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ВВЕДЕНИЕ

В течение ряда лет сотрудники секторов истории конца
XVI — первой половины XIX в. и истории второй половины XIX — 
начала XX в. Института истории СО РАН работали над научно- 
исследовательским проектом «Фронтир в Сибири: общее и особен
ное в контексте российской и мировой истории конца XVI — нача
ла XX в.» Проект решал комплексную задачу изучения истории Си
бири до февраля 1917 г. в сравнительной перспективе с учетом 
имеющихся в отечественной и зарубежной литературе наработок 
по истории осваиваемых территорий. Работа осуществлялась по 
четырем направлениями («Фронтир в Сибири конца XVI—XVII в.», 
«Фронтир в Сибири XVIII — второй половины XIX в.», «Органы 
городского самоуправления XVIII — начала XX в.», «Борьба за зем
ство в Сибири в XIX — начале XX в. и его деятельность в 1917—1919 
гг.») и имела целью решение конкретной задачи — определение 
специфики развития Сибири как пограничной территории про
движения за Урал фронта русской колонизации. Результаты рабо
ты по данной проблематике нашли отражение в целой серии пуб
ликаций 2003—2006 гг. Настоящая монография подводит некото
рый итог исследований прошлых лет. В первой части дается цело
стный взгляд на освоение Сибири и Северной Америки зарубеж
ной и отечественной историографией. Во вторую часть вошли 
очерки по интересным, малоизученным сюжетам из истории Сиби
ри. Конечно, далеко не все результаты исследований, проведенных 
в рамках проекта, нашли отражение в данной книге, поэтому во 
введении мы представим краткий обзор нашей работы.

Выдвинутая в начале 1890-х гг. американским проф. 
Дж. Ф. Тернером теория «фронтира» оказалась применимой к изу
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чению истории Сибири конца XVI — начала XX в. Термин «фрон
тир» понимался исследовательским коллективом двояко: как «пере
движная» граница (территориально) и как процесс освоения необ
житой или малообжитой территории различными этносами с раз
ным уровнем развития экономических, социальных и культурных 
отношений (социокультурно)1.

С другой стороны, важнейшим институтом правового госу
дарства и гражданского общества, наряду с независимым судом и 
равенством всех граждан перед законом, является самоуправление, 
как предоставленное законом право местных органов власти и об
щественных организаций самостоятельно решать круг вопросов, 
отнесенных к их компетенции. Фронтирный характер сибирского 
самоуправления выразился в том, что городская реформа получила 
воплощение в Сибири одновременно с другими регионами страны 
(«Городовое положение» 1870 г.), тогда как земская реформа стала 
осуществляться лишь Временным правительством с лета 1917 г.2

В ходе работы над проектом Д.Я. Резун сверил теоретические 
основы теории фронтира Дж. Ф. Тернера с основными подходами 
концепции колонизации В.О. Ключевского. В фактологическом 
плане он провел оценочное сопоставление освоения Сибири с ко
лонизацией территории в Северной Америке в экономическом, 
социальном, политико-управленческом и этнокультурном отноше
ниях, выявил особенности сибирской торговли, обосновал ее лиди
рующую роль в эпоху первоначального освоения территории. Дру
гими исследователями на микроуровне исследована специфика 
освоения сибирской территории и установлено, что она проявилась 
уже с XVII в. Создана модель крестьянского хозяйства «приписной» де
ревни, которая носит новаторский характер. Всестороннему анализу 
была подвергнута история органов общественного самоуправления 
в Сибири на протяжении всего периода их существования (XVIII — 
начало XX в.), выявлена их эффективность, исследована оператив

1 Резун Д.Я. Предисловие / /  Фронтир в истории Сибири и Северной 
Америки в XVII—XX вв.: общее и особенное. Вып. 3. Новосибирск:, 
2003. С  3-11.
2 Анкушева К.А., Бочанова Г.Л., Дегальцева Е.А., Кириллов А.К., Нозд- 
рин Г.А., Ус Л.Б., Шилове кий М.В. История общественного самоуправ
ления в Сибири второй половины XIX — начала XX века. Новосибирск, 
2006. С.18-36.
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ность и отображение интересов различных социальных групп, изу
чена правовая база органов самоуправления, проанализированы 
основные направления хозяйственной и управленческой деятель
ности, исследованы взаимоотношения с органами государственной 
власти, дана характеристика социального состава гласных город
ских дум и городских голов, изучены функции и основные резуль
татов деятельности органов городского самоуправления, осуществ
лено исследование причин нераспространения Земских положений 
1864 и 1890 г. на сибирский регион, дан анализ проектов реализа
ции земских положений применительно к условиям региона и их 
специфики (конец XIX — начало XX вв.), изучена роль в решении 
земского вопроса Сибирской парламентской группы во II—IV Госу
дарственных Думах.

Как мы уже говорили, работа над проектом велась по ряду 
направлений. На начальном этапе работы исследования по направ
лению «Фронтир в Сибири конца XVI—XVII в.» (ответственный 
исполнитель И. Р. Соколовский) велись в направлении периодиза
ции сибирской и американской колонизации, а также определения 
влияния торговли на развитие фронтира.

В рамках работы над данной проблемой введены в научный 
оборот новые источники — таможенные книги Томска и Березова, а 
также ряд фискальных документов, освещающих историю Нарыма. 
Издание их сопровождалось обстоятельными очерками по эконо
мическому развитию перечисленных городов во второй половине
XVII в., включающими периодизацию развития, типичную для лю
бого раннего поселения фронтирной зоны Сибири3.

Проблему влияния торговли на развитие фронтира исследо
вал Д.В. Раев, который использовал для этой цели своеобразные 
источники — винные и пивные книги. По ним можно составить 
представление о степени развития рыночных отношений не только 
в городах, но и в сельской местности региона. В частности, винные 
таможенные книги сибирских слобод содержат данные не только о 
количестве проданного и отпущенного пива и вина, но и сведения 
о сборах «за зелья» и оброк. Кроме того, тема эта напрямую связана

3 Таможенные книги сибирских городов XVII века. /  Сост.: Люцидарская
А. Л., Раев Д. В., Соколовский И. Р. Вып. 6. Томск, Нарым, Березов. Но
восибирск, 2004. 96 с.
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с бытовой историей России, а в городах Сибири XVII — начала
XVIII в. кабак играл важную роль социообразующего центра4.

Другим направлением явилось сравнение географических, 
материальных и духовных факторов колонизации Сибири и Аме
рики, анализ данных сибирских таможенных книг в сопоставлении 
с фактами американской колониальной торговли. На материалах 
по социально-экономическому и общественно-политическому раз
витию Сибири XVII — начала XX в. исследовательским коллекти
вом убедительно показано, что Сибирь для России явилась "пла
вильным котлом", в котором перемешивались и сплавлялись воеди
но люди разных национальностей, слоев общества, создавая нечто 
новое и общее, новую социально-этническую общность людей. В 
рамках этой проблемы также издана монография Д.Я. Резуна, где 
решалась задача выявления некоторых особенностей заселения Си
бири5.

По направлению «Фронтир в Сибири XVIII — второй поло
вины XIX в.» Т.С. Мамсик (ответственный исполнитель) обработала 
крестьянские окладные книги первой половины XIX в. Чаусской 
волости Томского уезда Томской губернии. На основе анализа этого 
источника сделаны важные выводы об этносоциальных процессах 
не только одного среднего Приобья, но и Азиатской России в це
лом. Социально-политическая история Сибири, в частности, вопро
сы управления, в том числе имперского, были другим направлени
ем ее поисков. Ключевая идея исследования Т.С. Мамсик заключа
ется в том, что общественно-политическая жизнь Сибири второй

4 Раев Д.В. Русский человек в государевом кабаке XVII в. / /  Государство 
и личность в истории России. Материалы региональной научной конфе
ренции. Новосибирск, 24 мая 2004 г. Новосибирск, 2004. С. 3—13; Он же. 
Проблемы русского пьянства в сочинениях иностранных авторов XVI —
XVII вв. /  /  Проблемы менталитета в истории и культуре России. Сбор
ник научных трудов кафедры гуманитарных дисциплин НИЭМ. Вып. 4. 
Новосибирск, 2004. С. 133—144.
5 Сибирский плавильный котел: социально-демографические процессы в 
Северной Азии XVI — начала XX века. Сборник научных статей. Ново
сибирск, 2004. 233 с.; Резун Д. Я. Фронтир в истории Сибири и Северной 
Америки в XVII—XX вв.: общее и особенное. Новосибирск, 2005.128 с.
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половины XVIII — первой половины XIX в. не была простым слеп
ком с российских процессов6.

На примере декабриста А.Н. Муравьева Е.Н. Туманик рас
смотрела влияние идеалов христианской жизни русских людей на 
их поведение в условиях фронтира7. Одновременно ею исследова

6 Мамсик Т.С. Поволжье и Приобье: очаги раннего культурного взаимо
действия. XVII — середина XIX в. / / Сибирский плавильный котел: соци- 
ально-демографические процессы в Северной Азии XVI -  начала XX 
века. Сб. науч. статей. Новосибирск, 2004. С. 38-61; Она же. «Русский 
проект» Екатерины Великой: государство как федерация самоуправляю
щихся общин. Из авторских гипотез. / /  Местное самоуправление в ис
тории Сибири XIX—XX веков. Сб. материалов региональной науч. конф. 
Новосибирск, 2004. С. 15-25.
7 Туманик Е.Н. Национальный вопрос в мировоззрении декабриста А. Н. 
Муравьева и его административной работе на посту тобольского губерна
тора (1823-1833 гг.) / /  Сибирское общество в контексте модернизации 
XVIII—XX вв. Сборник материалов Всероссийской научной конферен
ции «Сибирское общество в контексте модернизации XVIII — XX вв.» 
Новосибирск, 22-23 сентября 2003 г. Новосибирск, 2003. С. 132-138; Она 
же. Декабрист А.Н. Муравьев в Иркутске: частная жизнь и светское об
щение / /  Материалы III конференции молодых ученых, посвященной 
М.Л. Лаврентьеву. Новосибирск, 1-3 декабря 2003 г.). Часть II. Новоси
бирск, 2003. С. 262—265; Она же. Декабрист А.Н. Муравьев в Верхнеудин- 
ске / /  Фронтир в истории Сибири и Северной Америки в XVII-XX вв.: 
общее и особенное. Вып. 3. Новосибирск, 2003. С. 69-83; Она же. Исто
рия отставки полковника Генерального штаба A. Н. Муравьева в 1818 г. 
/ /  Государство и личность в истории России. Материалы региональной 
научной конференции. Новосибирск, 24 мая 2004 г. Новосибирск, 2004. 
С. 14—27; Она же. Декабрист А.Н. Муравьев в Сибири: административно- 
хозяйственная и культурно-просветительская деятельность (1826-1833 гг.) 
/ /  Материалы IV конференции молодых ученых, посвященной М.Л. 
Лаврентьеву (Новосибирск, 16—18 ноября, 2004 г.). Часть И. Науки о жиз
ни, науки о земле, экономические науки, гуманитарные науки. Новоси
бирск, 2004. С. 253-267; Она же. А.Н. Муравьев в Союзе Спасения. К по
литической биографии декабриста / / 1 4  декабря 1825 года. Источнику 
исследования, историография, библиография. СПб., 2004. Выпуск 6. С. 
189-233; Она же. Некоторые аспекты современной разработки темы «Си
бирь и декабристы» / /  14 декабря. Источники, исследования, историо
графия, библиография. СПб., 2004. Выпуск 6. С. 437—446.
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лась административная и предпринимательская деятельность по
ляков в Сибири в первой половине XIX в. Ее работа в этом направ
лении позволяет лучше узнать, как выглядел сибиряк и Сибирь с 
точки зрения внешнего наблюдателя, какие материальные и духов
ные факторы освоения Сибири особенно бросались в глаза ино
странным современникам при столкновении с фронтирной дейст
вительностью8.

В рамках разработки темы «Самоуправление в истории Си
бири второй половины XIX — начала XX в.» (ответственный испол
нитель М.В. Шиловский) было выделено два рабочих направления: 
органы городского самоуправления XVIII — начала XX в. и борьба 
за земство в Сибири в XIX — начале XX в. и его деятельность в 
1917—1919 гг.

В 2004—2005 гг. проводился сравнительный анализ роли го
рода и крестьянской общины в сибирской и американской исто
рии. Т.С. Мамсик впервые в отечественной историографии, на ос
нове никогда ранее не использовавшихся материалов массовой ста
тистики, отраженных в Окладной книге Бердской волости за 1822 г., 
в своей монографии детально осветила хронологический срез жиз
ни с. Бердского (ныне г. Бердск) и прилежащей к нему сельской ок

8 Туманик Е.Н. Становление пароходства в Западной Сибири в середине
XIX в.: предпринимательская инициатива Юзефа Адамовского / /  Про
блемы социально-экономического и культурного развития Сибири XVII—
XX вв. Фронтир в истории Сибири и Северной Америки. Вып. 5. Ново
сибирск, 2004. С. 120—127; Она же. Кадровый состав Томского губернско
го суда в середине 1830-х гг. / /  От Средневековья к Новому времени: 
этносоциальные процессы в Сибири XVII — начала XX в. Новосибирск, 
2005. С. 256—278; Tumanik Katarzyna. Jozef Adamowski i rozwoj zeglugi w 
Zachodniej Syberii w polowie XIX wieku [Юзеф Адамовский и развитие 
судоходства в Западной Сибири во второй половине XIX в. ] / /  
Zesianiec. Pismo rady naukowej zarz^du glownego zwi^zku sybir^kow 
[Ссыльный. Журнал научного совета главного правления Союза сибиря
ков]. 2006. №  25. S. 31—38; Tumanik Katarzyna. Wschodnia Syberia w epoce 
hrabiego N. N. Murawjowa—Amurskiego w Albumie malarskim Hektora 
Bildzukiewicza [Восточная Сибирь в эпоху графа Н. Н. Муравьева- 
Амурского в живописно альбоме Гектора Бельдзюкевича] / /  Zeslaniec. 
Pismo rady naukowej zarz^du giownego zwi^zku sybir^kow [Ссыльный. 
Журнал научного совета главного правления Союза сибиряков]. 2005. №  
23. S. 27-41.
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руги. Исследован фамильный состав жителей 23 деревень волости, 
охарактеризованы особенности их семейного строя, хозяйственные 
занятия, социальная структура дворохозяйств. Анализ материалов 
массовой статистики позволил ей утверждать, что прежние концеп
ции развития Сибири в рамках так называемой «системы государ
ственного феодализма» оказались весьма далеки от исторических 
реалий, и, прежде всего, это касается трактовки типологии аграрно
го хозяйства и социальных отношений в деревне. Восстановленная 
модель экономического развития Приобья первой четверти XIX в. 
опровергает гипотезу о преобладающем натуральном характере 
хозяйства деревни приписанной к Алтайским горным заводам Ка
бинета, сохранявшимся якобы вплоть до преобразований 1860-х гг. 
и «спорадическом характере» мелкотоварного производства. Еще за
30 лет до реформ сибирская деревня была интегрирована в систему 
товарно-денежного хозяйства региона, имела ярко выраженную 
социально дифференцированную структуру дворохозяйств. Так, 
доля богатых дворов в Бердской волости составляла 9 %, зажиточ
ных — 16, середняцких — 37, бедняцких — 19, неимущих — 4, мар
гинальных — 9 %. Автор приходит к выводу, что Бердский локус в 
1820-х гг. можно представить как аналог американского колониза
ционного фронтира, где фермерское хозяйство в течение всей вто
рой половины XIX в. ориентировалось на рабочие руки семейных 
коллективов, при этом отнюдь не теряя своей товарной направлен
ности. Очевидно, что при таких условиях процесс пролетаризации 
на колонизуемых землях протекал весьма медленно. Отсутствие 
крупного капитала в сельском хозяйстве Сибири вело к формиро
ванию на окраине специфической социальной организации коло
нистов, которую можно отнести к типу коммунальной, или "патри
архальной". В ее основе лежали родственно-семейные (фамильно
клановые) связи. Кроме того, проведенная реконструкция этно
культурных корней бердских старожилов, районов выхода их пра
родителей позволяет утверждать, что по своим этническим корням 
первые колонисты среднего Приобья представляли интернацио
нальную общность. Непосредственно бердчане в значительной ме
ре были носителями культуры финно-угорских народов, особенно 
зырян9.

9 Мамсик Т.С. Бердская волость: по материалам массовой статистики 20-х 
гг. XIX в. Новосибирск, 2004; Он а же. Этносоциальный состав старожи



и

Д.Я. Резун в монографии, написанной в соавторстве с 
М.В. Шиловским, на сибирском материале показал некоторые зако
номерности и особенности освоения пограничных территорий. 
При этом подчеркивается, что русское государство, в отличие от 
Западной Европы и американского опыта, не имело четкого плана 
своей деятельности в Сибири. Этим и объясняется определенная 
неровность заселения и колонизации, когда почти вплоть до начала
XX в. на территории региона оставались или неосвоенные или ма
лоосвоенные русским человеком земли. В книге проводится мысль о 
том, что хотя государству формально и принадлежала господ
ствующая роль в завладении и освоении Сибири, но реальный ход 
этого процесса зависел, в первую очередь, от конкретных шагов 
простых рядовых участников Сибирской эпопеи — служилых лю
дей, крестьян, посадских. Поэтому их интересы не всегда совпадали 
с интересами русского государства и, тем более, с интересами тех 
политических кругов, которые управляли страной. Подобные па
раллели обнаруживаются и в истории Североамериканской коло
низации. В XVII в. примером несовпадения интересов является Ал- 
базинский мир, взаимоотношения с Джунгарией и Китаем. В про
цессе освоения как уже присоединенных, так и новых земель в 
XVIII—XIX в. складываются основы формирования новой этносоци
альной общности под названием «сибиряки». Однако каток пересе
ленческого движения в XIX—XX вв. не дал развиться этим нача
лам10.

Е.В. Комлева занималась изучением истории сибирских го
родов, купечества и предпринимательства, бытовой культуры го
рожан11. Характерное для фронтира не полное совпадение интере

лов Среднего Приобья (По материалам сравнительного анализа массовой 
статистики XVII—XIX вв.) / /  Сибирская деревня: проблемы истории. 
Новосибирск, 2004. С. 34-41.
10 Резун Д.Я., Шиловский М.В. Сибирь, конец XVI — начало XX века: 
фронтир в контексте этносоциальных и этнокультурных процессов Но
восибирск, 2005.
11 Комлева Е.В. Влияние купечества приенисейских городов на город
скую среду (первая половина XIX в.) / /  Города Сибири XVII — начала 
XX в. Вып. 2. История повседневности. Барнаул, 2004. С. 21—32; Она же. 
Приенисейские города в последней четверти XVIII — первой половине 
XIX в.: тенденции развития, численность и социальный состав населения
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сов населения с интересами метрополии (центра) показано 
Е.В. Комлевой на основе разработки проблем, связанных с изучени
ем социально-экономического развития городов Енисейской губер
нии в конце XVIII — первой половине XIX в. В частности, ею были 
опубликованы два уникальных документа по истории данного ре
гиона: «Доношение о уменьшении членов Енисейского провинци
ального магистрата» и «Описание Красноярской округи». Первый 
из них, составленный в 1760 г., никогда прежде не использовался 
исследователями. Этот документ свидетельствует об отрицательном 
отношении енисейских купцов к исполнению обязанностей в вы
борных органах городского самоуправления. Приведенные в нем 
сведения в очередной раз ставят проблему численности городского 
населения России позднефеодального периода, поскольку расхож
дения в приводимых различными авторами данных порой дости
гают весьма значительных величин. Отчасти это объясняется раз
ницей в использованных источниках. С другой стороны, проблема 
усугубляется существовавшими тогда методами учета городского 
населения: во-первых, несколько ведомств фиксировали им подчи
ненное население, не касаясь остальных социальных слоев, во- 
вторых, в течение рассматриваемого периода в число горожан за

/ /  Сибирский плавильный котел: социально-демографические процессы 
в Северной Азии XVI — начала XX века / /  Новосибирск:, 2004. С. 71—92; 
Она же. Купеческая благотворительность как форма взаимодействия 
личности и государства (на материале приенисейских городов конца
XVIII — первой половины XIX в.) / /  Государство и личность в истории 
России. Материалы региональной научной конференции. Новосибирск,
24 мая 2004 г. Новосибирск, 2004. С. 28-38; Она же. Участие купечества 
приенисейских городов в органах городского самоуправления (последняя 
четверть XVIII — первая половина XIX в.) /  /  Новосибирск, 2004. С. 50— 
60; Она же. Торговля купечества приенисейских городов в конце XVIII — 
первой половине XIX в. / /  Проблемы социально-экономического и 
культурного развития Сибири XVII-XX вв. Сборник научных трудов. 
Новосибирск, 2005. С. 93—110; Она же. Церковно-благотворительная дея
тельность сибирского купечества / /  Общественное сознание населения 
России по отечественным нарративным источникам XVI—XX вв. Ново
сибирск, 2006. С. 118-128; Отрывки из переписки по поводу «удостоения 
красноярского купца первой гильдии Кузнецова звания коммерции со
ветника» / /  Гуманитарные науки в Сибири. Новосибирск, 2004. № 2. С. 
79-82.
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частую включали не только фактически проживавших в городе лю
дей, но и все торгово-ремесленное население окрестных селений, 
которых также приписывали к данному городу. При составлении 
«Доношения», видимо, не обошлось без искажения реальных дан
ных о численности податного населения Енисейска. По крайней 
мере, такое впечатление складывается при сопоставлении «Доно
шения» и других источников: данные по численности податного 
населения, приводимые в «Доношении», самые низкие. Видимо, 
желая получить положительный ответ на свое ходатайство, енисей
ские купцы сильно занизили приводимые ими сведения о числен
ности как посадских, так и непосредственно купцов12.

Проблема политики в отношении сибирского фронтирного 
города развивается в «Описании Красноярской округи» полковни
ка Козачковского, составленном по указанию сибирского генерал- 
губернатора И.О. Селифонтова в целях подготовки реформы си
бирского управления. Оно содержит информацию о разнообраз
ных сторонах жизни как русского, так и коренного населения, про
живавшего в данной местности в начале XIX в. Среди причин низ
кого уровня развития промышленности и сельского хозяйства в 
крае, автор выделял психологические особенности и нравы населе
ния и непродуманную, плохо отрегулированную систему управле
ния регионом. Выход он видел в привлечении новых, «умных» и 
«порядочных» людей в органы управления, введении нового адми
нистративно-территориального деления, а также в мелочном рег
ламентировании всех отраслей народного хозяйства13.

Первым научным изданием, в котором рассматриваются раз
нообразные аспекты становления и функционирования института 
гильдейского купечества и, таким образом, воссоздается целостная 
картина жизни и деятельности купцов на территории Приенисей- 
ского края в период с реформ Екатерининского времени до реформ

12 Комлева Е.В. <^Доношение о уменьшении членов» Енисейского про
винциального магистрата — памятник городского самоуправления XVIII
в. / /  Человек — текст — эпоха: Сб. науч. статей и материалов. Вып. 1: 
Формирование жизненной среды и менталитета. Томск, 2004. С. 118-130.
13 Комлева Е.В. «Обозрение Красноярской округи» Козачковского как 
источник по этносоциальной истории Сибири начала XIX в. / /  От 
Средневековья к Новому времени: этносоциальные процессы в Сибири 
XVII — начала XX в. Новосибирск, 2005. С. 230—256.



14

второй половины XIX в. стала монография Е.В. Комлевой «Енисей
ское купечество в последней четверти XVIII — первой половине 
XIX в.» Исследование внутренней структуры приенисейского купе
чества, источников его пополнения позволяет утверждать, что в те
чение последней четверти XVIII — первой половины XIX в. купече
ство приенисейских городов являло довольно сложное и подвижное 
социальное образование, состоявшее из многих групп, выделяв
шихся по различным критериям. Представители всех этих слоев 
достаточно мирно уживались между собой и в меру своих сил спо
собствовали экономическому и культурному развитию края. В ра
боте дан подробный систематизированный обзор литературы по 
рассматриваемому вопросу. Особую ценность монографии придает 
наличие биобиблиографического словаря енисейских купцов, 
живших в течение рассматриваемого периода14.

Важнейшим аспектом фронтира был недостаток образован
ных и культурных людей, поэтому Е.В. Комлева включилась в ис
следование формирования сибирской городской интеллигенции, 
ставшей, как и гильдейское купечество, совершенно новым слоем в 
системе российского общества. Формирование этих слоев относится 
ко второй половине XVIII в., но если гильдейское купечество полу
чило юридический статус уже в конце XVIII в., то об интеллиген
ции как общественном явлении заговорили только во второй поло
вине XIX в. Однако, уже начиная с 1760-х гг. можно говорить о по
степенном выделении в составе сибирских горожан не только таких 
традиционных категорий как мещанство, купечество, чиновничест
во, крестьянство, военные, духовенство и ряд других, менее значи
тельных по численности, но и людей, занимавшихся умственной 
деятельностью, т. е. непосредственно интеллигентов. Формирова
ние интеллигенции шло за счет разных социальных источников: по 
мере роста образованности городских сословий все больше их 
представителей переставало заниматься профессиональным делом 
своих отцов и дедов и, формально сохраняя свой прежний соци
альный статус, реально посвящало свою жизнь литературе, науке, 
педагогике, искусству. В одной из работ Е.В. Комлевой представлен 
взгляд на процесс культурного расслоения сибирского купечества и 
выделения в его составе ряда групп, по своим жизненным ориенти

14 Комлева Е.В. Енисейское купечество в последней четверти XVIII — 
первой половине XIX в. М., 2006.
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рам и социальному значению в той или иной степени приближаю
щихся к интеллигенции, что позволяет рассматривать сибирское 
купечество как один из важнейших источников пополнения мест
ной интеллигенции в конце XVIII — начале XX в.15 Помимо этого, 
на основе именных списков служащих Томской дирекции училищ, 
Е.В. Комлева рассмотрела некоторые стороны существования такой 
части сибирской городской интеллигенции, как учительство Том
ской губерний в 1840-х гг.16

Д.В. Раев в статье по истории торговли и промыслов Верхоту
рья рассмотрел отрасль производства и сбыта алкогольной продук
ции в городе во второй половины XVII — начала XVIII в. и выявил 
дату появления в городе первого государева кабака. Именно Верхо
турье стало первым сибирским городом, в котором было организо
вано и успешно развивалось питейное дело. Местная винокурня 
обеспечивала вином не только сам город, но и другие города, в ко
торых в силу различных причин спиртные напитки не производи
лись. Питейные доходы города значительно пополняли местный 
бюджет. Его статья «Головы и целовальники Западной Сибири» 
посвящена проблеме местного самоуправления в Сибири. Она по
казывает на примере Сургута, что в ряде западносибирских городов 
целовальники выбирались не из посадского населения, как это 
обычно происходило в городах Европейской России, а из числа 
служилых людей. Таким образом, эти служилые находились в двой
ственном положении, будучи одновременно государевыми людьми 
и выполняя не свойственные им функции целовальников и отвечая

15 Комлева Е.В. Сибирское купечество как источник формирования ре
гиональной интеллигенции (конец XVIII — XIX в.) / /  История Сибири, 
1583—2006. Проблемы и перспективы: сборник материалов региональной 
маолодежной науч. конф. Новосибирск, 2006. С. 96-105.
16 Комлева Е.В. Источники формирования учительской интеллигенции в 
городах Томской губернии в середине XIX в. / /  Модернизация и тради
ция в истории России. Новосибирск, 2005. С. 38-45; Она же. Народное 
образование на Красноярской земле: первые шаги (Енисейское и Крас
ноярское уездные училища в первой четверти XIX в.) / /  Наука и образо
вание в Сибири. Наука и образование в Сибири. Сборник науч. трудов. 
Красноярск, 2006.
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при этом своим имуществом за все недостачи, обнаруженные при 
вступлении в должность вновь избранных должностных лиц17.

Д.Я. Резун на основе архивных материалов дал новую и не 
совсем традиционную трактовку психоментальных качеств сибир
ских землепроходцев не только как людей, открывающих новые 
земли и присоединявших их к России, но и как сложных и неорди
нарных личностей, умеющих отстаивать свои интересы не только 
на поле брани, но и в судебных тяжбах, как с руководством, так и со 
своими сотоварищами. Введенные в оборот новые архивные мате
риалы показывают, что служилый мир сибирских городов был тес
но связан и переплетен социальными, имущественными и родст
венными интересами со многими другими категориями населения 
Сибири.18.

Е.Н. Туманик опубликовала уникальный исторический ис
точник «Живописный альбом» Г.С. Бильдзюкевича, содержащий 
оценки результатов управленческой политики графа
Н.Н. Муравьева-Амурского и перспектив развития Сибири в обще
российском масштабе, описания природы и городов края, быта и 
культуры сибирского населения, богатые сведения этнографиче
ского и исторического характера. Кроме того, ею выявлены доку
менты о дворянском роде Бильдзюкевичей, найдены и опубликова
ны их герб и родословное древо. Впервые опубликованы шесть 
наиболее ценных с исторической точки зрения рисунков 
Г.С. Бильдзюкевича, представляющих выполненные с натуры па
норамные виды населенных пунктов и природных объектов, в том 
числе г. Нерчинска. В приложении к изданию опубликован новый 
документ, проливающий дополнительный свет на российскую на
циональную политику на восточных окраинах империи в середине
XIX в. — докладная записка гижигинского земского исправника 
Г.С. Бильдзюкевича о предполагаемых мерах к приведению в под

,7 Раев Д.В. Из истории торговли и промыслов Верхотурья во второй 
половине XVII — начале XVIII в. / /  Проблемы социально- 
экономического и культурного развития Сибири XVII—XX вв. Новоси
бирск, 2005. С. 70-85.
18 Резун Д.Я. К изучению менталитета сибирских землепроходцев XVII в. 
/ /  Общественная мысль и традиции русской духовной культуры в исто
рических и литературных памятниках XVI—XX вв. Новосибирск, 2005. С. 
101- 111.
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данство России «независимых» чукчей. Издание дополнено фраг
ментами географических карт Забайкалья, Приамурья и Гижигин- 
ского округа середины XIX в.19

М.В. Шиловский в русле исследования сибирского фронтира 
изучал общественно-политическую жизнь региона. Главным успе
хом этой работы стало издание монографии «Полнейшая самоот
верженная преданность науке» Г.Н. Потанин. Биографический 
очерк». В ней рассматриваются основные вехи жизненного пути 
выдающегося ученого и общественного деятеля Григория Николае
вича Потанина (1835—1920). На основе значительного фактическо
го материала, в том числе впервые вводимого в научный оборот, 
Г.Н. Потанин показан и как учёный, комплексно подходивший к 
изучению Центральной Азии (он оставил след в географии, фольк
лористике, этнографии, истории, ботанике), и как общественный 
деятель (впервые в истории России сформулировавший основные 
подходы к обоснованию регионоведения). Особое внимание обра
щается на концептуальные подходы выдающегося путешественни
ка, вызвавшие многочисленные споры и оживленные дискуссии и 
неоднозначно воспринимаемые научным сообществом в настоящее 
время. Прослеживаются его взаимоотношения с выдающимися дея
телями отечественной науки и культуры: П.П. Семеновым Тян- 
Шанским, В.А. Обручевым, В.Г. Короленко, С.Ф. Ольденбургом и 
другими. Монография М.В. Шиловского о Г.Н. Потанине, приуро
ченную к 170-летию знаменитого сибиряка, существенно повышает 
престиж российской науки в обществе, что особенно актуально в 
настоящее время20.

В рамках исследования участия органов общественного са
моуправления Сибири в политических процессах, изучения поли
тической и экономической история органов городского самоуправ
ления и борьбы за создание в Сибири земского самоуправления, 
практической деятельность земств в 1917—1919 гг. в 2005 г. был под
готовлен и издан сборник материалов конференции «Проблемы

19 Туманик Е.Н. Сведения о Восточной Сибири и ее Приморской облас
ти в "Живописном альбоме" Гектора Бильдукевича / /  Сибирский пла
ви,\ьный котел: социально-демографические процессы в Северной Азии 
XVI — начала XX века. Новосибирск, 2004. С. 137—153.
20 Шиловский М.В. «Полнейшая самоотверженная преданность науке» 
Г.Н. Потанин. Биографический очерк. Новосибирск, 2005.
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самоуправления в истории Сибири XIX—XX вв.» В его статьях все
сторонне проанализирована история органов общественного само
управления в Сибири на протяжении всего периода их существо
вания (XVIII — начало XX вв.) выявлена их эффективность, иссле
дована оперативность, и то, как они выражали интересы различных 
социальных групп. Изучена правовая база органов самоуправле
ния; проанализированы основные направления хозяйственной и 
управленческой деятельности, исследованы взаимоотношения с 
органами государственной власти; дана характеристика социально
го состава гласных и городских голов; изучены функции и основ
ные результатов деятельности органов городского самоуправления, 
проведено исследование причин нераспространения земского по
ложения 1864 и 1890 г. на сибирский регион, дан анализ проектов 
реализации земских положений применительно к условиям регио
на и их специфики (конец XIX — начало XX в.), изучена роль в ре
шении земского вопроса сибирской парламентской группы во II, III 
и IV Государственных Думах21.

Логическим завершением работы над историей местного 
управления стало издание подготовленной в 2006 г. коллективной 
монографии по истории общественного самоуправления. Её основу 
составили материалы, предоставленные сотрудниками сектора ис
тории второй половины XIX — начала XX в.; в ней наиболее полно 
показана система бессословного самоуправления. Обычно само
управление в Сибири связывается исключительно с городами; ис
тория сибирского земства остаётся за границами исследовательско
го поля. Годы его существования (1917—1919) — целая эпоха в исто
рии Сибири и России. Данная работа — первая попытка обобщить 
историю земства в Сибири, создающая основу для дальнейшего 
изучения этого значительного явления. Работа основывается на со
лидной источниковой базе. Новизной отличается и анализ истории 
системы городского самоуправления, содержащийся в книге. Изу
чение деятельности муниципалитетов на протяжении полувека 
позволило авторам сделать новаторский вывод о том, что во время 
Первой мировой войны «началось сращивание государственного и 
муниципального аппаратов управления, завершившееся уже в со
ветское время». Как частный, но важный успех стоит отметить под

21 Проблемы самоуправления в истории Сибири XIX—XX вв. Новоси
бирск, 2005.
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робный анализ декабрьского 1916 г. проекта введения земства в Си
бири, составленного МВД. Введение в научный оборот этого доку
мента является несомненной удачей, поскольку восстанавливает 
недостающее звено в долгой истории разработки земской реформы 
для Сибири, показывает, что законодательный процесс в этом на
правлении продолжался даже в последние месяцы существования 
Российской империи22.

Подытоживая все вышеизложенное, выделим несколько ос
новных моментов, важных для понимания и дальнейшего изучения 
хода освоения «новых земель» в мировой практике:

1) с конца XVI в. за Уралом формировалась новая социально
этническая общность, которую можно было бы обозначить «сиби
ряки», но ее становление не было завершено по причине массовых 
миграционных процессов конца XIX — начала XX в.;

2) на всем протяжении указанного времени в Сибири наблю
далось сращивание аппарата самоуправления с государственной 
властью, достигшее выхода на завершающую стадию в годы Первой 
мировой войны;

3) серьезную специфику имела сложившаяся в конце XVIII — 
первой четверти XIX в. организация сельского хозяйства, которое 
сочетало черты товарности с широко развитой системой межсемей- 
ной («клановой») взаимопомощи.

Первая часть настоящей монографии написана 
Д.В. Ананьевым (разделы 1.1 и 1.2) и И.Р. Соколовским (раздел 1.3 и 
введение). Вторая часть — Д.В. Раевым (раздел II.1) Е.В. Комлевой 
(П.2) и Е.Н. Туманик (И.З). Заключение книги написано 
Д.Я. Резуном.

22 Лнкушева К.Л., Бочанова Г.Л., Дегальцева Е.Л., Кириллов А.К., Нозд- 
рин Г.Л., Ус Л.Б., Шиловский М.В. История общественного самоуправ
ления...



ЧАСТЬ I. ОСВОЕНИЕ СИБИРИ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ В ОС
ВЕЩЕНИИ ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИО

ГРАФИИ

1.1. Изучение истории Сибири англо- и германоя
зычными исследователями в XX веке

Организация исследовательской работы и специализирован
ные центры изучения истории Сибири. На рубеже XIX-XX вв. в 
западной исторической науке активно развивалось особое историо
графическое направление, связанное с изучением истории русской 
колонизации Сибири, Дальнего Востока и Северной Америки. В 
начале XX в. наряду с увеличением числа работ по теме и расшире
нием исследовательской проблематики, в Европе создавались спе
циализированные центры изучения истории России, в рамках ко
торых изучалась и сибирская история. Наибольшую активность на 
данном направлении проявляли англо - и германоязычные иссле
дователи, сопоставлявшие исторический опыт России с «колони
альным» опытом своих стран.

В Великобритании создание специализированных организаци
онных структур, нацеленных на изучение российской и сибирской 
истории, относится к 1915 г., когда в Лондоне была основана Школа 
славянских и восточноевропейских исследований (The School of Sla
vonic and East European Studies) как отделение Королевского Кол
леджа, входящего в состав федерального Лондонского Университе
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та23. С 1932 г. Школа стала самостоятельной структурой, наряду со 
многими другими колледжами, школами и институтами, из кото
рых состоит Лондонский Университет. В круг ее задач входило обу
чение и содействие изучению языков, литературы, культуры и ис
тории стран Центральной и Восточной Европы, в том числе исто
рии СССР. В 1999 г. Школа вошла в состав Университетского кол
леджа Лондона, но сохранила свое привычное название и направ
ление деятельности.

С момента своего основания Школа стала крупнейшим научным 
и учебным центром. К настоящему времени она располагает об
ширной библиотекой, содержащей ок. 230 тыс. томов. В конце XX 
века из более 60 преподавателей, работавших в Школе, некоторые 
одновременно преподавали в Университетском Колледже, Лондон
ской школе экономики и политологии (London School of Economics 
and Political Science), Педагогическом институте (Institute of Educa
tion) и др.

В рамках Школы работают семинары и конференции, под ее 
эгидой публикуется серия монографий "Russian and East European 
Studies" и периодическое издание "The Slavonic and East European 
Review" (c 1922 г.). В них публикуются статьи по истории средневе
ковой России, рецензии на работы советских и российских исследо
вателей, а также статьи, посвященные различным вопросам русской 
колонизации Сибири, Дальнего Востока и Северной Америки -  
например, работы Г.Баррэта, А.Сокола, А.Байкалова и др.

История Сибири входила в круг исследовательских интересов 
сотрудников Школы славянских и восточноевропейских исследова
ний уже на раннем этапе ее деятельности. В 1915 г. на должность 
директора Школы был назначен Б.Пэрс (1867-1949), руководивший 
кафедрой русской истории, литературы и русского языка с 1917 по 
1936 гг. В 1904-1919 гг. Б.Пэрс ежегодно посещал Россию, а в январе 
1918 г. был отправлен британским правительством в Сибирь. Офи
циальной целью поездки Б.Пэрса было чтение лекций, фактически 
же историк оказался представителем британского правительства в 
ставке А.Колчака, оставаясь в Сибири вплоть до окончательного

23 Некрасов Г.Л. Основные тенденции новейшей английской науки в 
изучении истории СССР эпохи феодализма//Критика буржуазных кон
цепций истории России периода феодализма. М., 1962. С.7-12.
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поражения колчаковских войск в конце 1919 г.24 В 1926 г. Б.Пэрс из
дал книгу «История России», в которой немало страниц уделено 
сибирской истории25.

Развитие в английской историографии специального направле
ния, связанного с изучением истории Сибири, ускорилось после 
Второй мировой войны. В первой половине XX в., по справедливому 
заключению советского историка А.Ротштейна, даже незначитель
ное число окончивших английские университеты по русскому цик
лу не могли найти работу по специальности, а объем исследований 
в этой области был крайне невелик26.

Однако уже в 1944 г. при Министерстве иностранных дел Вели
кобритании был создан Комитет по изучению вопроса о препода
вании русского языка, культуры и истории, в отчете которого гово
рилось: «Советский Союз вышел из войны как одна из крупнейших 
политических и экономических единиц мира. Поэтому было бы 
нелепостью примириться с наличием лишь весьма скудного числа 
англичан, обладающих основательными знаниями об этой стране, 
и тем более с дальнейшим уменьшением числа таких людей»27.

Однако из-за начавшейся «холодной войны» студенты не прояв
ляли глубокого интереса к советской истории и не стремились к ее 
всестороннему и объективному изучению, и к 1956 г. история СССР 
как отдельный предмет преподавалась только в Лондонском уни
верситете, а в Университетах Кембриджа, Оксфорда, Бирмингема, 
Лидса. Ливерпуля и Манчестера -  лишь в рамках специальных и 
всеобщих курсов истории.

Следующий важный шаг был сделан в 1959 г. с учреждением Ас
социации «Великобритания-СССР», целью которой было оказание 
содействия культурным контактам двух стран на нейтральном в 
политическом отношении основе. Прообразом новой организации 
можно считать Англо-русское литературное общество, действовав
шее в Великобритании в 1897-1936 гг., в круг задач которого также

24 www.ssees.ac.uk/archives/newarch.htm (8.07.2006)
25 Pares В. Л History of Russia. Washington, 1945.
26 Ротштейн Л.Преподавание и изучение истории СССР в британских 
университетах//ВИ, 1957. №5. С.207-214.
27 Там же.

http://www.ssees.ac.uk/archives/newarch.htm
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входило содействие культурному обмену и развитию дружествен
ных отношений между Великобританией и Россией28.

Новая ассоциация «Великобритания-СССР» также работала при 
поддержке английского правительства, а в ее руководящие органы 
входили представители многочисленных организаций, охватывав
ших практически все сферы общественной жизни, в том числе уч
реждений науки и образования. Ассоциация оказывала помощь в 
исследовательской работе, способствовала созданию департамента 
русского языка в Университете Лидса, Института полярных иссле
дований им.Скотта в Кембриджском Университете, Института со
ветских и восточноевропейских исследований в Университете Глаз
го.

Кроме того, Ассоциация тесно сотрудничала со Школой славян
ских и восточноевропейских исследований в Лондонском универ
ситете. В 1991 г. с исчезновением СССР с политической карты мира 
Ассоциация была переименована в «Центр Британия-Россия -  
Центр Восток-Запад» и лишилась источников правительственного 
финансирования, на смену которым пришла помощь частных и 
общественных организаций.

В начале 1980-х гг. руководитель департамента русистики и со
ветологии в Ланкастерском университете Алан Вуд при содействии 
Британской Академии, Ассоциации «Великобритания-СССР», 
Школы славянских и восточноевропейских исследований организо
вал работу Семинара сибирских исследований университетов Ве
ликобритании, а также основал в 1982 г. печатный орган семинара -  
журнал "Сибирика", в котором печатались материалы проходив
ших в рамках семинара научных конференций.

Первая конференция состоялась в 1982 г. в Ланкастерском уни
верситете. Среди 12 ее участников были такие известные историки 
Сибири как А.Вуд, Т.Армстронг, В.Коннели, С.Кирби. В дальней
шем местами проведения конференций становились Институт по
лярных исследований Кембриджского университета (1983 и 1984 
гг.), Школа славянских и восточноевропейских исследований Лон
донского университета (1986 г.), Институт советских и восточноев
ропейских исследований Университета Глазго (1988 и 1989 гг.).

28 www.ssees.ac.uk/archives/ newarch.htm (8.07.2006)

http://www.ssees.ac.uk/archives/newarch.htm
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В работе семинара принимали участие как британские ученые 
(Т.Армсронг, Д.Коллинз, Дж.Стюарт, А.Вуд и др.,)/ так и специали
сты из Канады (Дж.Блэк, Дж.Гибсон), США (О.Кобцев, 
Б.Дмитришин), ФРГ (В.Фауст), СССР (JL Горюшкин), КНР, Фин
ляндии и других стран. На основе материалов конференций к вы
ходу в свет были подготовлены три сборника научных статей под 
общей редакцией А.Вуда: «Сибирь: проблемы и перспективы ре
гионального развития» (Лондон, 1987), «Развитие Сибири: люди и 
ресурсы» (Лондон, 1989), «История Сибири от русского завоевания 
до революции» (Лондон, 1991)29.

Кроме того, в рамках Семинара были изданы 4 выпуска журнала 
«Сибирика»30. Таким образом, «Сибирика» не только стала единст
венным в англоязычной историографии специализированным из
данием по истории Сибири и Дальнего Востока, но и объединила 
усилия многих исследователей, работающих в научных центрах 
Великобритании и США.

Финансовую поддержку работе Семинара сибирских исследо
ваний и публикации его материалов оказывали Британская Акаде
мия, Британский Совет, Ассоциация «Великобритания-СССР», 
Фонд Форда и Фонд Наффилда. Кроме того, участники Семинара 
платили членские взносы, призванные окупить почтовые, органи
зационные и издательские расходы. В конце 80-х гг. постоянные 
финансовые и организационные трудности, приводившие к за
держкам с выходом в свет очередных номеров «Сибирики», заста
вили редакционный совет принять предложение руководства Оре
гонского исторического общества (г.Портленд, США) о переносе 
редакции журнала в США.

В 1990 г. вышел первый выпуск американского издания «Сиби
рика»31, редакторами которого стали директор Орегонского исто

29 Wood Л. Siberia: Problems and Prospects for Regional Development. Lon
don, 1987; Wood A., French R., ed. The Development of Siberia: People and 
Resources. London, 1989; Wood A. Introduction: the Role of Siberia in Rus
sian History//The His ton' of Siberia. From Russian Conquest to Revolution. 
London, 1991.
30 Sibirica IV. British Universities Siberian Studies Seminar. Lancaster Univer
sity, 1989.
31 Siberica: A Journal of North Pacific Studies. Summer 1990. Vol.l. 
No.l.Pordand: Oregon Historical Society, 1990.
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рического общества Т.Воган и директор Центра исследований Се- 
веро-Тихоокеанского региона Э.Краунхарт-Воган. Редакторами ев
ропейского отделения редакции остались А.Вуд и у.Джойс (Уни
верситет Глазго).

В то же время, по предложению известного советского историка 
Л.М.Горюшкина в 1990 г. очередная конференции Семинара си
бирских исследований состоялась в СССР -  в г.Кемерово. Таким 
образом, к концу 1980-х гг. деятельность Семинара не только при
обрела действительно международный характер, но и способство
вала активному сотрудничеству между зарубежными и отечествен
ными исследователями сибирской истории.

Однако, в 1990-х гг. руководство Семинара не сумели сохранить 
занятые позиции. Американское издание «Сибирики» (как печат
ного органа Центра Северо-Тихоокеанских исследований) с 1990 г. 
не имело продолжения. Единственная в 1990-х гт. конференция 
вновь состоялась в Великобритании (Лондонский университет, 1993 
г.).

Издание исторического журнала под новым названием «Sibirica: 
the Jourrnal of Siberian Studies» возобновилось только в 1994 г., после 
чего последовал еще более продолжительный перерыв - длиною в 8 
лет. С 2000 г. работа Семинара приобрела должный размах -  жур
нал стал издаваться ежегодно (за 2002-2005 гг. вышли 4 тома «Сиби
рики», включающие в себя 8 номеров), а конференции стали про
водиться раз в два года (в 2002 г. - 9-я конференция в г. Лидс, Вели
кобритания; в 2004 г. - 10-я конференция в г. Хьюстон, США)32. Ме
стом проведения 11 конференции был выбран Владивосток, Россия 
(сентябрь, 2006)33.

Проведение юбилейной 10-й конференции Семинара сибир
ских исследований в США ознаменовало собой новый этап в разви
тии особого направления американской историографии, связанно
го с изучением истории русской колонизации Северной Азии и 
Северной Америки. По наблюдениям исследователей, первым 
профессиональным американским историком, обратившим внима
ние своих коллег на необходимость изучения России, в США счи
тают А.К.Кулиджа из Гарвардского университета, опубликовавшего

32 www.hfac.uh.edu/mcl/mote/CailForPapers.htm (8.07.2006)
33 www.tig.dvo.ru /Siberia/РОСУ 11 th%20conference.pdf (8.07.2006)

http://www.hfac.uh.edu/mcl/mote/CailForPapers.htm
http://www.tig.dvo.ru
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в 1896 г. доклад «Призыв к изучению истории Северной Европы» и 
создавшего коллекцию материалов по России в Гарварде34.

В 1930-х гг. активное изучение истории Сибири и Дальнего Вос
тока началось в Гарвардском, Колумбийском, Принстонском, Ка
лифорнийском университетах США35. Выпускник Гарварда и уче
ник А.Кулиджа Р.Дж.Кернер, ставший в 1928 г. первым директором 
Института славянских исследований Калифорнийского универси
тета, положил начало систематическому изучению истории, гео
графии и культуры Североазиатского региона, учредив Семинар 
по Северо-Восточной Азии (Northeast Asia) в Калифорнийском 
Университете (Беркли36).

В число задач семинара входили: разработка программы, содер
жащей курсы по истории стран, испытавших или, напротив, ока
завших влияние на ход русской колонизации региона; привлечение 
лучших студентов, желающих изучать русский, китайский, япон
ский, немецкий и французский языки; публикация серии основных 
работ, освещающих проблемы истории продвижения России к Ти
хому океану.

Осуществлением последней задачи стала публикация ряда ис
следований по истории Сибири, Дальнего Востока и Русской Аме
рики, в т.ч. публикация монографий Р.Кернера «Северо-восточная 
Азия: избранная библиография» (Т.1-2, 1939 г.) и «Стремление к 
морю: курс русской истории» (1946); Р.Фишера «Русская пушная 
торговля: 1550-1700» (1943 г.); ДжЛанцева «Сибирь в XVII веке: ис
следование колониальной администрации» (1946 г.), А.Малоземова 
«Русская политика на Дальнем Востоке: 1881-1904» (1958 г.). Все эти 
работы получили широкое признание в западной исторической 
науке.

К 1946 г. семинар практически прекратил свое существование 
из-за неровных отношений Р.Кернера со своими коллегами, не раз

34 Curtiss J.Sh. Russian History in the U.S.: Vistas and Perspec- 
tives//Canadian-Slavonic Papers. 1970. Vol. XVII. №1. P.23; Чернавская
B.H. Сибирь и Дальний Восток в англоязычной историографии. К мето
дологии вопроса//Краеведческий бюллетень. Проблемы истории Саха
лина, Курил и сопредельных территорий. N° 4. Южно-Сахалинск, 1995.
C.7.
35 Чернавская В.Указ.соч.С.7.
36 Curtiss J.Sh. Op.cit. Р.24.
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делившими его мнение относительно актуальности данной иссле
довательской проблематики, а также по причине отсутствия доста
точного числа студентов, отвечавших высоким требованиям взы
скательного научного руководителя.

Однако дело Р.Кернера нашло свое продолжение в спецкурсе по 
истории Сибири, который во второй половине 1940-х гг. читал 
профессор Калифорнийского университета ДжЛанцев, ученик 
Кернера. В ходе своей преподавательской деятельности Дж.Ланцев 
(ум.1955 г.) подготовил ряд специалистов по истории Сибири, в том 
числе Р.Пирса, Э.Доннели, Дж.Хариссона, А.Мазура, А.Малоземова 
и др. Значение спецкурса Дж.Ланцева было велико, поскольку 
вплоть до 1970-х гг., как об этом свидетельствует Дж.Харрисон, это 
был единственный специальный курс по истории Сибири, читав
шийся в американских университетах37.

Традиции изучения сибирской истории в Калифорнийском 
университете сохранились и после ухода Р.Кернера и Дж.Ланцева. 
Подтверждением тому служат статьи М.Бассина, сотрудника депар
тамента географии, и работы Ю.Слезкина, профессора департа
мента истории, опубликованные в 1980-90-х гг.

Исследовательский интерес М.Бассина к сибирской тематике 
проявился еще в период его работы в Университет Висконсина и 
послужил основанием для принятия ученого в число сотрудников 
Калифорнийского университета. Та же схема действовала и раньше 
-  в 1940-х гг., когда профессор Университета Оклахомы С.Томпкинс 
был приглашен на исторический факультет Калифорнийского 
университета после выхода в свет его монографии «Аляска. Про
мышленник и первый поселенец» (Норманн, Оклахома, 1945 г.), 
написанной при финансовой поддержке Фонда Рокфеллера.

В целом, с середины 40-х гг. XX в. в англоязычном историческом 
сибиреведении ведущая роль неоспоримо стала принадлежать 
США, а в 1950-х гг. наблюдалось более чем пятикратное увеличение 
количества диссертационных работ (по истории России и СССР)38.

37 Harrison J. The Founding of the Russian Empire in Asia and America. Coral 
Gables, Florida, 1971. P.10.
38 Чернавская B.H. Сибирь и Дальний Восток в англоязычной историо
графии. К методологии вопроса//Краеведческий бюллетень. Проблемы 
истории Сахалина, Курил и сопредельных территорий. №  4. Южно- 
Сахалинск, 1995. С.9.
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Калифорнийский университет был наиболее крупным центром 
изучения сибирской истории в США, но отнюдь не единственным.

Многие историки русской колонизации были членами много
численных научных ассоциаций и обществ, оказывавших содейст
вие исследователям. Так, М.Рывкин был членом Американской ас
социации содействия славянским исследованиям; у.Вучинич -  
председателем Конференции по славянской и восточноевропей
ской истории при Американской исторической ассоциации; 
Б.Дмитришин помимо членства в организациях Американской ис
торической ассоциации состоял в рядах Канадской ассоциации сла
вистов; ДжЛенсен -  в рядах Американского общества истории рус
ского военно-морского флота, Ассоциации исследований Азии и 
Американской ассоциации профессоров университетов.

Большое значение имело учреждение и присуждение грантов и 
стипендий Родса, Рокфеллера, Форда, Совета по исследованиям в 
области общественных наук, стипендий Фулбрайта, Русского ис
следовательского центра Гарвардского университета, Националь
ного фонда гуманитарных наук, Американского философского 
общества, Межуниверситетского комитета, финансирующего на
учные командировки, а также Объединенного комитета славянских 
исследований при американском совете научных обществ и Совете 
по исследованиям в области общественных наук.

К числу научных центров, занимающихся историей русской ко
лонизации Сибири, Дальнего Востока и Северной Америки, отно
сятся и специальные исследовательские институты, созданные по 
инициативе самих историков. Примером такого научного центра 
может служить Вениаминовский исследовательский институт, от
крывшийся в 1985 г. при Духовной семинарии св.Германа на Аля
ске.

Институт располагает богатым архивным материалом, вклю
чающим в себя архивы русской церкви на Аляске (1820-1940-х гг.), 
музейную коллекцию артефактов культуры аборигенного населе
ния и пр. Одним из основателей и директором института (в 1985- 
1988 гг.) стал американский историк О.Кобцев 39. В число задач со
трудников института входило изучение этнографии Аляски, исто

39 Sibirica И. British Universities Siberian Studies Seminar. Lancaster Univer
sity, 1986. P.5.
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рии христианства в Сибири, Русской Америке и других северных 
регионов Российской империи.

С конца 1970-х гг. масштабную деятельность в изучении сибир
ской истории развернуло Орегонское историческое общество 
(г.Портленд). Общество расширило свои библиотечные и архивные 
фонды, активизировало издательскую деятельность, результатом 
чего стало появление трехтомника, содержащего источники по ис
тории освоения Сибири и Северной Америки: «Завоевание Сибири 
Россией, 1558-1700» (1985 г.)40, «Проникновение России в северную 
часть Тихого океана, 1700-1797» (1988 г.) и «Колонии Русской Аме
рики, 1798-1867» (1989 г.). Наряду с этим в 1970-80-х гг. общество 
осуществляло перевод на английский язык и издание русских ис
точников под редакцией Т.Вогана в серии «North Pacific Studies Se
ries».

В 1988 г. при содействии американского правительства Орегон
ское историческое общество учредило Центр исследований Северо- 
Тихоокеанского региона, который проводит ежегодную конферен
цию с участием крупнейших исследователей со всего мира. Среди 
наиболее активных деятелей центра -  исследователи сибирской 
истории Б.Дмитришин (США) и Дж.Гибсон (Канада).

Оба историка могут считаться продолжателями традиций Ка
лифорнийской школы, поскольку Б.Дмитришин в 1955-56 гг. был 
аспирантом Университета Беркли, а Дж.Гибсон, автор монографий 
«Продовольственное обеспечение русской пушной торговли: снаб
жение Охотского побережья и Камчатского полуострова, 1639-1856» 
(Лондон, 1969г.)41 и «Имперская Россия на американском фронтире: 
изменение географии снабжения Русской Америки, 1784-1867» 
(Нью-Йорк, 1976 г.)42, откровенно писал в русле концепции 
Р.Кернера.

40 Russia’s Conquest of Siberia, 1558-1700. Portland, 1985; Russian Penetra
tion of the North Pacific Ocean, 1700-1797. Pordand, 1988; Russian American 
Colonies, 1798-1867. Pordand, 1989.
41 Gibson J. R. Feeding the Russian Fur Trade: Provisionment of the Okhotsk 
Seaboard and the Kamchatka Peninsula, 1639-1856. Madison, Wisconsin, 
1969.
42 Gibson J. R. Imperial Russia in Fronder America. The Changing Geography 
of Supply of Russian America, 1784-1867. New York, 1976.
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Наряду с Орегонским историческим обществом и Калифор
нийским университетом изучением различных вопросов сибирской 
истории занимались сотрудники других научных центров США и 
Канады -  например, департамента уральских и алтайских исследо
ваний Университета Индианы (Д.Сайнор), Университета Нью- 
Йорка (Э.Доннели), центра советских и восточноевропейских ис
следований Карлтонского университета в Оттаве (Дж.Л.Блэк), де
партамента географии Йоркского университета в Онтарио 
(Дж.Гибсон) и многих других.

В Германии первые попытки создать организационные структу
ры, ориентированные на изучение истории России, относятся так
же к началу XX века. В 1902 г. в берлинском Университете Фридри
ха Вильгельма (ныне Университет им.Гумбольдта) был учрежден 
Семинар по истории Восточной Европы. В 1913 г. в Берлине было 
создано Немецкое общество по изучению Восточной Европы, объе
динившее специалистов высших учебных заведений, редакторов и 
журналистов. Однако в течение нескольких десятилетий вплоть до 
завершения Второй мировой войны ни та, ни другая организация 
не сыграли сколько-нибудь существенной роли в развитии немец
кой историографии причиной чему, по свидетельству самих не
мецких исследователей, стала «политизация» исторической науки в 
данный период.

Разветвленная сеть учреждений, занимающихся изучением ис
тории СССР в целом и историей Сибири -  в частности, возникла в 
послевоенное время. В ноябре 1949 г. в Штутгарте было воссоздано 
Немецкое общество по изучению Восточной Европы. В 1951 г. был 
создан Институт Восточной Европы при Свободном университете в 
Западном Берлине, деятельность которого финансировалась раз
личными промышленными фирмами и официальными органами 
ФРГ, США и Западного Берлина43. В 1952 г. в Мюнхене открылся 
Институт Восточной Европы.

Между этими научными центрами действительно были уста
новлены весьма тесные контакты, координационные центры еже
годно созывали сессии, а также принимали участие в съездах запад
ногерманских историков (в 1953 г. -  в Западном Берлине, в 1955 г. -

43 Восденский М.С. Организация «остфоршунга» и его место в системе 
боннской психологической войны//Критика западногерманского «ост
форшунга». М., 1966. С.91-98.
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в Ульме, в 1958 г. -  в Трире, в 1962 г. -  в Дуйсбурге)44. Помимо феде
ральных структур финансирование исследований осуществлялось 
через благотворительные фонды -  фонды Крупа, Тиссена, Фолькс- 
вагенверк, фонды политических партий ФРГ (фонд Аденауэра 
ХДС, фонд Ханса Зиделя ХСС).

Среди немецких авторов, писавших по истории Сибири, пред
ставителями научных учреждений были Дж.Франк (профессор 
Кельнского университета), Г.Штадтмюллер (директор Мюнхенско
го института Восточной Европы), Д.Гейер (директор Тюбингенско
го университета), Ю.Семенов (сотрудник Института славистики 
при Университете Упсалы), К.Виценрат (Гумбольдтовский Универ
ситет) и др.

Специальных периодических изданий, посвященных истории 
Сибири и Дальнего Востока в ФРГ не издавалось, но ряд статей по 
теме публиковался в журналах, посвященных истории Восточной 
Европы и России: «Исследованиях по восточноевропейской исто
рии», «Ежегодниках истории Восточной Европы», издаваемых 
Мюнхенским Институтом Восточной Европы, а также в «Ежегодни
ке всемирной истории», «Берлинском ежегоднике восточноевро
пейской истории» (в 1990-х гг.) и др.

В целом, отсутствие специализированных центров изучения си
бирской истории стало существенной причиной отставания исто
рической науки ФРГ на данном историографическом направлении. 
В отличие от историков США, Великобритании и Канады немецкие 
историки не проявляли достаточной инициативы в деле создания 
таких центров, будучи стесненными рамками действительно высо
коразвитой и разветвленной научной сети.

Впрочем, в последнее время произошло оживление интереса 
немецких историков к восточно-европейской, в том числе, россий
ской тематике. В 2002 г. в Гумбольдтовском университете состоя
лась конференция, посвященная 100-летию Семинара по истории 
Восточной Европы. Участники конференции проанализировали 
опыт изучения истории восточно-европейских стран немецкими 
исследователями в XX веке и оценили перспективы развития дан
ного историографического направления45.

44 Там же.
45 wu^v.osteuropa.uni-bonn.de/downl/100jahreKonferenz.doc (8.07.2006).
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Таким образом, можно выделить несколько периодов в истории 
специализированных центров изучения сибирской истории в XX 
веке. Первый период охватывает первую половину XX века -  время 
возникновения крупных научных центров в Великобритании и 
Германии. Второй период охватывает 1940-1950-е гг., когда про
изошло оживление интереса европейских и американских исследо
вателей к истории СССР. В 1960-70х гг., несмотря на появление но
вых исследований по сибирской истории, деятельность организа
ционных структур пережила заметный спад. Четвертый период 
продлился с конца 1970-х гг. до начала 1990-х гг., когда возникли 
новые научные центры, а взаимодействие исследователей, изучав
ших историю Сибири, вышло на международный уровень. В 1990-х 
гг. -  новый период спада, сменившийся резким подъемом в начале
XXI века.

Деятельность специализированных центров изучения сибир
ской истории имела большое значение, поскольку они способство
вали накоплению научного опыта, координировали работу иссле
дователей, способствовали сохранению историографических тра
диций даже в периоды спада интереса к сибирской проблематике. 
Существование таких центров и активизация их деятельности в 
начале XXI века позволяет надеяться на их дальнейшую плодотвор
ную работу и появление новых исследований по истории Сибири.

Источниковая база исторических исследований.В историо
графическом исследовании принципиальное значение имеет опре
деление круга источников, доступных исследователям и влияющих 
на выбор и разработку ими той или иной темы. Фонды зарубежных 
архивов достаточно разнообразны, чтобы способствовать изучению 
ряда вопросов, связанных с освоением русскими Северной Азии и 
Северной Америки. Так, Национальный архив Соединенного Ко
ролевства (в 2003 г. под этим названием объединились Публичный 
архив и Комиссия по историческим рукописям), находящийся в 
Лондоне, содержит богатый материал о деятельности Московской 
компании, активно участвовавшей в открытии Северного морского 
пути в XVI-начале ХУП вв.46, а также различные материалы по исто

46 Организованные в конце XVI в. на деньги торговой Московской ком
пании плавания Уиллоуби и Ченслера, Пита и Джекмена в Северном 
ледовитом океане — самостоятельная и очень важная страница европей
ской колонизации Северной Азии, неизменно привлекавшая внимание
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рии Сибири XVIII в., собранные английскими дипломатами и пу
тешественниками, посещавшими Российскую империю47. В Британ
ском музее (Лондон) хранится архив английского путешественника 
и историка Вильяма Коукса (1747-1804), автора одних из первых в 
англоязычной историографии работ по сибирской истории48. 
Большую ценность для исследователя представляет находящаяся в 
Библиотеке Конгресса (Вашингтон) книжная коллекция Г.В.Юдина 
с ее богатым отделом посвященным истории Сибири, Дальнего 
Востока и Русской Америки 49. Материалами по истории Русской 
Америки также располагают Орегонское историческое общество 
(г.Портленд, США), Вениаминовский музей на Аляске (г.Кадьяк, 
США), Институт европейских и российских исследований (до 1998 
г. -  Институт советских и восточноевропейских исследований) 
Карлтонского университета (Оттава)50.

Работа над фундаментальными историческими исследованиями 
требовала привлечение более широкого круга источников, но ре
шение этой задачи было сопряжено с известными трудностями. В 
большинстве случаев царские и советские чиновники препятство
вали стремлению западных историков изучать материалы, хранив
шиеся в архивных учреждениях Российской империи, а позже -  
СССР. Однако ряду зарубежных историков удалось получить дос

зарубежных исследователей. См.: The Encyclopedia Britannica. Chicago, 
1946. Vol.2. P.291; Armstrong T. In Search of a Sea Route, 1553- 
1619//Arctic, Vol.37, no.4 (December 1984). P.429; Stewart J.M. Britain’s 
Siberian Connection//Stewart J., Wood A. Siberia. Two Historical Perspec
tives. London, 1984.
47

http: / / www.nationalarchives.gov.uk /catalogue / searchresults.aspPfldLettercod 
eRef~SP&fldClassRef~&fldSearchNumber:::::15625&fldInvert=0&SearchInit- 
6 (8.7.2006)
48 Б ол д ы р ева  Н.Д. Документальная «Россика» в архивах Анг
лии/История СССР, 1960 г., №5. С.214-218.
49 Штейн Э. Книги Г.В.Юдина в Библиотеке Конгресса: об утрате книг 
Г.В.Юдина в Библиотеке Конгресса//Знамя, 1991. N°3. С.237-240.
50 Dmytryshyn В. Russian Expansion to the Pacific, 1580-1700: A Histori- 
graphical Review//Siberica. 1990. Vol.l. No.l. P.32; Kobtzeff O. Ruling Sibe
ria: the Imperial Power, the Orthodox Church and the Native People//Sibirica 
II. Lancaster University, 1986. P.5;

http://www.nationalarchives.gov.uk
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туп к русским архивам и познакомить западных читателей с хра
нившимися в них документами. В начале XX в. американский исто
рик Ф.Голдер посетил Россию и работал в архивах Санкт- 
Петербурга (архивах Гидрографического департамента, Академии 
наук, Военного министерства и др.), подготовив к публикации в 
1917 г. «Указатель материалов по американской истории в русских 
архивах», освещающий, в том числе, и историю освоения русскими 
, Дальнего Востока и Северной Америки51.

Некоторое улучшение отношений между Западом и СССР в 
1950-х гг. открыло западным историкам доступ к центральным со
ветским архивам, хотя ограничения оставались очень значитель
ными. В числе избранных молодых историков, получивших разре
шение на прохождение стажировки в высших учебных заведениях 
Москвы и Ленинграда оказались и исследователи русского «про
движения на восток». Так, в Ленинградском государственном уни
верситете в 1958 - 59 гг. стажировался Э.Доннели, в 1961 г. -  
Дж.Ленсен. В 1964-65 гг. в Москве в качестве представителя Государ
ственного департамента США проходил стажировку Г.Хуттенбах. 
Программа стажировки предполагала и разрешение на работу в 
крупнейших архивах и библиотеках Москвы и Ленинграда.

В разное время СССР в научных целях посетили Р.Пирс, 
Дж.Гибсон, А.Вуд, Г.Баррэт. Канадский историк Дж.Гибсон в своей 
работе использовал как материалы, хранящиеся в Национальном 
архиве США, так и в Архиве Географического общества СССР, 
Центральном Государственном Архиве Древних Актов, Централь
ном Государственном Историчёсркм Архиве. Соотечественник 
Дж.Гибсона, Г.Баррэт изучал не только фонды Публичного архива 
Канады, но и центральных советских архивов, причем исследова
тель получил разрешение на работу в архивах Эстонской ССР 
(Центральном Государственном Историческом Архиве ЭССР в 
г.Тарту и архив Эстонского Государственного Исторического Музея 
в г.Талине). Среди западных историков, работавших в провинци
альных советских архивах, был А.Вуд, посетивший СССР в 1978 г. и 
изучавший материалы архивов г. Иркутска.

Впрочем, далеко не все исследователи считали работу в русских 
архивах необходимой. Так, Дж.Харрисон писал: «Архивная работа в

51 Golder F. A Guide to Materials for American History in Russian Archives. 
Washington, 1917.
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Советском Союзе не всегда плодотворна, хотя бы по той причине, 
что многие архивы со временем были уничтожены. В ряде случаев 
архивы, особенно провинциальные, закрыты для использования»52. 
Поэтому основное внимание западные историки уделяли источни
кам, опубликованным на русском и других языках. Опубликован
ные источники, работы русских дореволюционных и советских ис
ториков включены в фонды Библиотеки Конгресса, библиотек Ка
лифорнийского, Гарвардского, Принстонского, Вашингтонского и 
других университетов. В Великобритании наибольшее значение 
для историков Сибири имеют Бодпеанская библиотека при Окс
фордском университете и Британская библиотека.

Наиболее часто западные историки обращались к таким изда
ниям русских источников как: «Акты исторические» (в 5 тт., СПб., 
1841-42 гг.), «Дополнения к актам историческим» (в 12 тт., СПб., 
1846-72 гг.), «Памятники сибирской истории XVIII в.» (в 2 тт. СПб., 
1882-85 гг.), «Полное собрание русских летописей» (в 24 тт., СПб., 
1841-914 гг.), «Полное собрание законов Российской империи с 1649
г.» (в 44 тт., СПб., 1830 г.), «Сибирские летописи» (СПб., 1907), сбор
ники Императорского Русского исторического общества (в 148 тт., 
СПб., 1867-1916 гг.) и «Акты археографической экспедиции» (в 4 тт., 
СПб., 1836 г.). периодические издания «Чтения в Императорском 
обществе истории и древностей российских при Московском уни
верситете» и «Журнал министерства народного просвещения». 
Кроме того, зарубежные историки использовали богатый фактиче
ский материал, содержащийся в трудах Н.Н.Оглоблина, 
П.А.Словцова, П.Н. Буцинского, В.И.Вагина, в сборниках докумен
тов, изданных советскими историками С.Окунем , Беловым М.И., и 
др.53

52 Harrison J. The Founding of the Russian Empire in Asia and America. Uni
versity of Miami Press, Coral Gables, Florida, 1971. P.128.
53 Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири. СПб., 1839; Вагин
В.И. Исторические сведения о деятельности графа М.М.Сперанского в 
Сибири с 1819 по 1822 гг. 2 тт. СПб, 1872; Буцинский П.Н. Заселение 
Сибири и быт первых ее насельников. Харьков, 1889; Оглоблин Н.Н. 
Обозрение столбцов и книг сибирского приказа (1592-1768 гг.). 4 тт. М., 
1895-1900;0кунь С.Б. К истории Бурятии в XVII в.//Красный архив. М., 
T.LXXVI (1936), No.3. С. 156-191; Русские мореходы в Ледовитом и Ти
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Для многих западных исследователей, не владеющих русским 
языком, круг источников по истории Сибири ограничен перевод
ными изданиями. В этой связи необходимо отметить заслуги таких 
исследователей как Р.Пирс, Р.Фишер, Т.Вогэн, Э.Краунхарт-Вогэн, 
Б.Дмитришин, П.Полански, С.Старр, содействовавших переводу и 
изданию на английском языке русских источников.

Основным направлением их работы была публикация материа
лов по истории освоения Россией Тихоокеанского региона и, в ча
стности, истории Русской Америки. Так, Р.Пирс издал записки 
Г.Давыдова, Е.Врангеля, Я.Нецветова, Г.Шелихова, атлас 
М.Тебенькова в 30-томном издании "Alaska History Series"54. Совме
стно с Э. Доннели Р.Пирс издал на английском языке работы
B.Берха, П.Тихменева55. Под редакцией американского историка
C.Ф.Старра в 1987 г. в США вышел в свет сборник статей, включав
ший в себя переведенные на английские язык работы советских 
исследователей Е.Окладниковой, Б.Полевого, Н.Болховитинова, 
Р-Ляпуновой56. Широкий круг источников по истории Сибири, 
Дальнего Востока и Русской Америки представлен в серии пере
водных изданий Центра исследований Северо-Тихоокеанского ре
гиона (North Pacific Studies Center) под редакцией Т.Вогана57, а так

хом океанах: сборник документов о великих русских географических от
крытиях на Северо-Востоке XVII в. Под ред. Белова М.И. А., 1952;
54 Davydov G. Two Voyages to Russian America, 1802-1807. Kingston, 1977; 
Wrangell E. Russian America: Statistical and Ethnographic Information. King
ston, 1980; The Journals of Iakov Netsvetov: The Atkha Years, 1821-1844. 
Kingston, 1980; Shelikhov G. A Voyage to America, 1783-1786. Kingston, 
1981; Tebenkov M. Atlas of the North-west Coasts of America. Kingston, 
1981
55 Berkh V. A Chronological History of the Discovery of the Aleutian Islands 
or the Exploits of the Russian Merchants. D.Krenov, trans., R.A.Pierce, ed. 
Kingston, Ontario: The Limestone Press, 1974; Tikhmenev P.A. A History of 
the Russian-American Company. Trans, and ed. , R.A.Pierce and
A.S.Donnelly. Seattle: University of Washington Press, 1978.
56 Starr S.F. Russia’s American Colony. Durham, 1987.
57 Colonial Russian America: Kyrill T. Khlebnikov’s Reports, 1817-1832. Port
land, 1976; The End of Russian America: Captain P.Golovin’s Last Report, 
1862. Portland, 1979; Golovnin P. Civil and Savage Encounters: The Worldly 
Travel Letters of an Imperial Russian Navy Officer, 1860-61. Portland, 1983.
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же в трехтомнике «В Сибирь и Русскую Америку», подготовленном 
к изданию совместно Т.Воганом, Э.Краунхарт-Воган и 
Б.Дмитришиным58.

Западногерманские историки получили возможность изучения 
новых источников по истории Сибири, благодаря сотрудничеству 
Академии наук ГДР и советских историков, работавших над изда
нием серии «Источники и исследования по истории Восточной Ев
ропы», в рамках которой были опубликованы не только научные 
монографии, но и ранее не публиковавшиеся записки путешест
венников -  например, труд Д.Мессершмидта «Научные экспедиции 
в Сибирь».59

В результате договоренности между Министерством высшего 
образования СССР, Академией наук СССР и Немецким исследова
тельским обществом (Бонн Бад Годесберг) в 1958 г. западногерман
ским историкам была предоставлена возможность посещать СССР 
для проведения исследований, но это обстоятельство мало способ
ствовало более активному изучению истории русской колонизации 
Сибири, Дальнего Востока и Северной Америки60. Западногерман
ские историки предпочли пользоваться специальной литературой, 
хранящейся в фондах университетских и институтских библиотек. 
Наиболее обширными фондами по истории России обладают Ба
варская государственная библиотека в Геттингене, а также библио
тека Института восточно-европейской истории при Свободном 
университете в Западном Берлине61.

Ценным источником по истории Сибири служат изданные на 
немецком языке труды исследователей Сибири в XV1I-XVIII вв. 
Г.Миллера, И.Гмелина, И.Фишера, И.Георги, Г.Стеллера, 
П.Палласа, голландского исследователя Н.Витзена, шведского ис

58 То Siberia and Russian America: Three Centuries of Russian Eastward Ex
pansion, 1558-1867. 3 vols. Pordand, 1985-1988.
59 Daniel Gottlieb Messerschmidt. Forscbungsreise durcb Sibirien, 1720-1727. 
(Hg.: Eduad Winter). Berlin, 1962-1977.
60 Geyer D. Die Geschichte Russlands in den his tori schen Forschung der BRD 
und Westberlins//Geschichte in Wissenschaft und Unterricht. Stuttgart, 1976, 
Jg.27, H.5. S.277.
61 Ibid. S.276.
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следователя Т.Страленберга, швейцарца Г.Фриза и многих других.62 
В конце 1990-х гг. сотрудники Санкт-Петербургского филиала ар
хива РАН совместно с немецкими историками подготовили к пуб
ликации источники по истории освоения Сибири в XVIII в. В рам
ках серии, получившей название «Источники по истории Сибири и 
Аляски из российских архивов», на немецком языке были изданы 
письма и документы Георга Вильгельма Штеллера за 1749-50 гг. 
(Halle, 2000-2001), путевые дневники того же Г.В.Штеллера, 
СКрашенинникова и И.Э.Фишера («Georg Wilhelm Steller, Stepan 
Krascheninnikov, Johan Eberhard Fischer, Reisetagebuecher, 1735 bis 
1743», Halle, 2000).63

В западной историографии наиболее важными считаются труды 
Г.Миллера, но достижения немецких исследователей в изучении 
Сибири столь велики, что сама немецкая историография XVIII века 
стала предметом многочисленных современных исследований, о 
чем свидетельствуют работы у.Германа, Э.Матеса, Г.Робеля, 
Э.Доннерта, у.Грабоша, Дж.Блэка и др. В этих работах рассматри

62 Johann Eberhard Fischer. Sibirische Geshichte von der Entdeckung bis auf 
die Eroberung des Landes durch die russischen Waffen. St.Petersburg, 1768; 
Neudruck, 1973; Jakob Fries. Eine Reise durch Sibirien im achtzenten Jahr- 
hundert. Die Fahrt des Schweizer Doktors Jakob Fries. (Hg.: Walter Kirchner). 
Muenchen, 1955; Johann Gottlieb Georgi. Beschreibung aller Nationen des 
Russischen Reichs, ihrer Lebensart, Religion, Gebraeuche, Wohnungen, Klei- 
dung und uebrigen Merckwuerdigkeiten. St.Petersburg, 1779; Eberhard 
Isbrand Ides. Dreyjaehrige Reise Nach China von Moscau...Franckfurt, 1707; 
Georg Friedrich Mueller. Samlung russischer Geschichte des Hernn Collegien- 
raths Muellers...In einer mehr natuerlichen Ordnung vorgetragen als In der 
ersten Herausgabe geschehen konnte. Offenbach am Main, 1777-1779; ders. 
Sibirische Geschichte. St.Petersburg, 1761-1764; Peter Simon Pallas. Reise 
durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs. St.Petersburg, 1771- 
1801; Georg Wilhelm Steller. Beshreibung von dem Lande Kamtschatka. 
Frankfurt, Leipzig, 1774; ders. G.W.Steller’s ... Reise von Kamtschatka nach 
Amerika mit dem Commandeur-Capittaen Bering: ein Pendant zu dessen Be
schreibung von Kamtschatka. St.Petersburg, 1793; Philipp Johann von Strah- 
lenberg. Das nord- und ostliche Theil von Europa und Asia, in so weit solches 
das gantze Russische Reich mit Sibirien und der grossen Tatarey in sich 
begreifft... Stockholm, 1730; Nicolas Witsen. Berihte ueber die uralischen 
Voelker (Hg.: Tibor Mikola). Szeged, 1975;
63 www.spbrc.nw.ru/lrussian/org/archive.htm (15.07.2005)

http://www.spbrc.nw.ru/lrussian/org/archive.htm
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ваются не только вопросы становления историографического на
правления, связанного с изучением Сибири, но и история освоения 
региона как таковая -  в частности, история научных экспедиций, 
изменения в правительственной политике в отношении колоний и 
т.п.64

Г.Миллер и И.Фишер были не единственными представителями 
российской исторической науки, чьи работы, богатые фактическим 
материалом, активно использовались западными исследователями в 
качестве источников по истории Сибири. Из числа отечественных 
историков-сибиреведов XIX в. наиболее часто в западной историо
графии цитируются П.Словцов, Н.Ядринцев, П.Буцинский, 
Н.Оглоблин, А.Сгибнев.

Наибольший интерес к сочинениям дореволюционных авторов 
проявили основатели Калифорнийской школы Р.Кернер, Р.Фишер 
и Дж.Ланцев, высоко оценившие достижения русской историогра

64 Black, Joseph Lawrence: G.F. Miiller and the Imperaii Russian Academy, 
Kingston /  Montreal 1986; J. - G. Gmelin and G. - F. Muller in Sibiria 1733 - 
43: A comparison of their reports, in: Wood, Alan /  French, R. A. ( Hg.): The 
Development of Siberia. People and Resources, New York 1989, S.35 - 49 
Donnert, Erich: Russische Forschungsreisen und Expeditionen im 18. Jahr- 
hundert, in: ders. ( Hg.): Gesellschaft und Kultur in der 2. Halfte des 18. Jahr- 
hunderts. Teil 2; Literatur, Wissenschaft und Bildung, Halle 1983, S. 70 — 98; 
Gehrmann U. Казачество восточных регионов России в освещении не
мецких источников XVIII BeKa//Australian Slavic and East European Stu
dies, vol.7, no.1,1993; Grabosch, Ulrich: Studien zur deutschen RuBlandkunde 
im 18. Jahrhundert, Halle 1985; Matthes, Eckhard: Das veranderte RuBland. 
Studien zum deutschen RuBlandverstandnis im 18. Jahrhundert zwischen 1725 
und 1762, Frankfurt /  M. 1981; Robel, Gert: Bemerkungen zu deutschen Rei- 
sebeschreibungen iiber das RuBland der Epoche Katharinas II, in: ders. ( Hg.) 
Europjiische Reisen im Zeitalter der Aufklarung, Heidelberg 1992 ; ders. : Be- 
richte iiber RuBlandreisen, in: Keller, Mechthild ( Hg.): Russen und RuBland 
aus deutscher Sicht, Miinchen 1987; ders.: Der Wandel des deutschen Sibirien- 
bildes im 18. Jahrhundert, in: Canadian - American Slavic Studies, 14, 
1980;ders.: Die Sibirienexpedition und das deutsche RuBlandbild im 18. Jahr
hundert, in: Amburger, E. u.a. ( Hg.): Wissenschaftspolitdk in Mittel - und Ost- 
europa, Essen 1987;ders.: Die Sibirienkarten Johann Philipp Strahlenbergs, in : 
Nordost - Archiv, 1979, Nr. 54/55, S.1-16; Kirchner Walther. Samuel Ben- 
tham and Sibiria// Commercial Relations Between Russia And Europe 1400 
to 1800. Collected Essays, Bloomington 1966
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фии в области изучения источников по истории Сибири. В первую 
очередь, это относится к работам профессора Харьковского универ
ситета П.Н.Буцинского «Заселение Сибири и быт ее первых на
сельников» (Харьков, 1889 г.), «Мангазея и мангазейский уезд, 1601- 
1645 гг.» (Харьков, 1893 г.), «К истории Сибири: Сургут, Нарым и 
Кетск до 1645 г.» (Харьков, 1893 г.).

Не меньшее значение имел фундаментальный труд 
Н.Н.Оглоблина «Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа в 
1592-1768 гг.» (4 тт., М., 1895-1900), в котором содержится информа
ция о системе местного управления Сибири, о взаимодействии цен
трального правительства и местных органов, о работе столичных 
властей. По определению американского историка Б.Дмитришина, 
благодаря тому, что Н.Оглоблин вел в научный оборот множество 
новых источников, его «Обозрение» стало основным вторичным 
источником для всех сибиреведов.

Работы П.А.Словцова и Н.М.Ядринцева, не являвшихся профес
сиональными историками, также представляют значительный ин
терес для западных исследователей Сибири. В западной историо
графии большое распространение получила концепция 
Н.Ядринцева -  яркого представителя сибирского областничества, 
писавшего об ошибках правительственной политики в отношении 
Сибири, хищнической эксплуатации ее ресурсов и призывавшего к 
созданию сибирской автономии. Его влияние заметно в работах 
Дж.Ланцева, А.Вуда, Дж.Форсиса, Ю.Слезкина и др. Примечатель
но, что хотя некоторые выводы Н.Ядринцева были опровергнуты 
еще русской дореволюционной историографией, это не всегда 
принималось во внимание западными историками. Впрочем, дан
ная ситуация объяснялась не столько тенденциозностью в исполь
зовании историографических источников (хотя в ряде случаев и это 
имело место), сколько недостаточно хорошим знанием русской ис
ториографии.

В изучении достижений советской историографии Сибири за
падные историки действовали столь же избирательно. После 
Г.Ф.Миллера единственным исследователем, чьи работы не обошел 
вниманием ни один зарубежный автор, был С.В.Бахрушин. Для 
западных историков, чутко реагировавших на идеологические вея
ния в историографии, большое значение имело неоднозначное от
ношение официальных властей к работам С.В.Бахрушина, подвер
гавшегося критике за высокую оценку вклада Г.Ф. Миллера в исто
рическую науку, за преувеличение роли купечества и нромышлен-
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ников в освоении Сибири, за недооценку правительственной и кре
стьянской колонизации и той пользы, которую принесли русские 
переселенцы сибирским инородцам. В свою очередь, западные ис
торики разделяли многие выводы С.Бахрушина, о чем свидетельст
вуют частые ссылки на его работы, в том числе и на наиболее попу
лярную на Западе монографию «Очерки по истории колонизации 
Сибири в XVI и XVII вв.» (М., 1927).

Подтверждением интереса западных историков к работам ис
точниковедческого характера служит активное изучение за рубе
жом научного наследия другого советского историка Сибири -
A.И.Андреева, подготовившего совместно с С.В.Бахрушиным пуб
ликацию «Истории Сибири» Г.Ф.Миллера, а позднее издавшего 
серию работ по источниковедению Сибири и сборник документов 
«Русские открытия в Тихом океане - Северной Америке в XVIII в.» 
(М., 1944 г.). В 1952 г. данный сборник был переведен и издан на 
английском языке.65

В ряду наиболее часто цитируемых на Западе советских истори
ков стоит и В.И.Шунков, концепция которого о ключевой роли кре
стьянства в колонизации Сибири вполне соответствовала не только 
официальной точке зрения в СССР, но выводам влиятельного аме
риканского историка Дж.Ланцева, высказанным еще в 1943 г. в мо
нографии «Сибирь в XVII в.: исследование колониальной админи
страции».

В западных исследованиях, посвященных истории взаимоотно
шений пришлого и коренного населения Сибири, используется 
материал, собранный советским этнографом В.Г.Богоразом66, а так
же сведения, содержащиеся в фундаментальном труде Б.О.Долгих 
«Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в.» (М.,1960). 
Кроме того, западные историки широко используют монографии
B.И.Огородникова, М.И.Белова, многотомную «Историю Сибири» 
под редакцией А.П.Окладникова, работы А.А..Введенского по ис

65 Andreev A. Russian Discoveries in the Pacific and in North America in the 
XVIIIth and XIXth centuries. Ann Arbor, 1952; Dmytryshyn B. “Russian Ex
pansion to the Pacific, 1580-1700” . P.28.
66 См.напр.: Bogoras W.G. (V.G.Bogoraz). The Chukchee. Memoirs of the 
American Museum of Natural History, vol.ll. New York, 1904.
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тории торгового дома Строгановых, С.Б.Окуня - по истории Рос
сийско-Американской Компании и др.67

Вместе с тем, западные историки уделяли намного больше вни
мания работам своих соотечественников, что позволяет определить 
зарубежные историографические источники как основную группу 
вторичных источников по истории Сибири. К числу наиболее ав
торитетных западных авторов относятся Э.Равенштейн, Дж.Кеннан, 
Ф.Голдер, Дж.Бэддли, представители Калифорнийской школы -  
Р.Кернер, Дж.Ланцев, Р.Фишер; часто цитируются канадский ис
следователь Дж.Гибсон и английский историк Т.Армстронг.

Ценность их работ определялась хорошим знанием источников, 
а пересмотр концепций этих авторов напрямую зависел от расши
рения источниковой базы в работах западных исследователей. Так, 
более внимательное изучение источников позволило Р.Кернеру и 
Р.Фишеру опровергнуть некоторые выводы Ф.Голдера. Концепция 
Р.Кернера, в свою очередь, была отчасти пересмотрена 
Дж.Ланцевым, Р.Пирсом и Р.Фишером, благодаря более внима
тельному изучению сибирского исторического материала. В то же 
время, Дж.Гибсон обосновал ряд предположений Р.Кернера о ко
лонизации русскими Дальнего востока и Северной Америки выво
дами, полученными на основе изучения соответствующих источни
ков.

Далеко не всегда западными историками в качестве историо
графических источников использовались научные исследования. 
Наиболее ярким примером научно-популярной работы, по степени 
своего влияния не уступающей фундаментальным историческим 
трудам, в западной историографии служит работа западногерман
ского историка Ю.Семенова «Сибирь -  сокровищница Востока». 
Неоднократно переиздававшаяся в ФРГ, эта книга была переведена 
на несколько европейских языков. Англоязычное издание вышло в

67 Бедов М.И. Семен Дежнев. М.,1955; Он же. Мангазея. М., 1969; Введен
ский А.А. Дом Строгановых в XVI-XVII веках. М., 1962; Огородников
В.И. Очерки истории Сибири до начала XIX столетия. Владивосток, 
1924; История Сибири с древнейших времен до наших дней. В 5 тт. А., 
1968; Окунь С.Б. Российско-американская компания. М., 1939.
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1963 г. в Балтиморе.68 Наиболее часто ссылки на работу Ю.Семенова 
встречаются в работах немецких историков, но и в англоязычной 
историографии интерес к книге сохранился до последнего време
ни, о чем свидетельствуют, например, работы американского исто
рика Ю.Слезкина, опубликованные в 1990-х гг.

Таким образом, в круг источников, доступных западным исто
рикам Сибири, входят материалы зарубежных архивных фондов, 
так и опубликованные источники на русском, английском и немец
ком языках, хранящиеся в крупнейших библиотеках Европы и Се
верной Америки. Вместе с тем, следует отметить ограниченность 
архивных материалов, их явную недостаточность для основатель
ной разработки сибирской проблематики. Серьезным препятстви
ем на пути расширения круга источников в работах зарубежных 
историков является слабое знание русского языка.

На протяжении всего XX в. западные историки Сибири вводили 
в научный оборот все большее число источников, справедливо ус
матривая в этом внутренний механизм развития данного историо
графического направления. Более глубокое и внимательно изуче
ние источников позволили пересмотреть ряд концепций, утвер
дившихся в западной историографии. Ограниченность источнико- 
вой базы отчасти компенсировалась использованием опубликован
ных источников, переводом исторических документов на англий
ский и немецкий языки, обращением к работам наиболее значи
тельных представителей русской и советской историографии. В 
свою очередь, исследования западных историков, в полной мере 
использовавших указанные выше виды источников; составили ос
новную группу историографических источников, послуживших 
основой большинства вышедших на Западе работ по истории рус
ской колонизации Сибири.

Основные тенденции развития англо- и германоязычной ис
ториографии Сибири. Современная исследовательница англоя
зычной историографии Сибири В.Н.Чернавская выделяет три ос
новных периода в развитии данного историографического направ
ления. Первый период начинается со второй половины XIX в., вто

68 Semjonow Yuri. Sibirien. Die Eroberung und Erschliessung der wirtschaftli- 
chen Schatzkammer des Osten. Olten, Stuttgart, Salzburg, 1954; Semyonov 
Yuri. Siberia: Its Conquest and Development. Baltimor, 1963.
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рой приходится на 20-30-е гг. XX в., третий охватывает 40-70-е гт69. 
Критерием периодизации служит эволюция содержания концеп
ции «русской восточной экспансии», якобы общей для всей англоя
зычной историографии. Принимая периодизацию В.Чернавской за 
основу, необходимо все же сделать несколько замечаний.

В конце XIX в. сложная политическая ситуация на Дальнем Вос
токе придала особую актуальность вопросу о направлениях и целях 
«русской восточной экспансии». Как отмечает сама В.Чернавская, 
подозрения, высказанные Т.Аткинсоном, Дж.Керзоном, А.Краузе в 
отношении колонизаторских и имперских планов России, были 
отвергнуты О.Райтом, О.Линчем, Владимиром (Э.Вольпичелли), что 
уже ставило под сомнение существование стройной концепции, 
особенно в части ее исходных постулатов70.

Тогда же, на рубеже XIX-XX вв., в англо-американской историче
ской литературе были сформулированы основные причины про
движения русских на восток -  стремление к наживе, проявившееся 
в охоте за пушниной (данный фактор впервые в американской ис
ториографии был отмечен Г.Бэнкрофтом и впоследствии рассмат
ривался в качестве одной из важнейших побудительных причин 
присоединения и освоения Сибири в работах Ф.Голдера, П.Трета, 
О.Райта и др.), поиск выхода к морю, а также стремление к обрете
нию личной свободы71.

Нельзя утверждать, что западная историография удовлетвори
лась этими выводами, носившими явно предварительный характер. 
Все указанные причины относятся к числу конкретных мотивов, 
побуждавших к действию, и важны при рассмотрении историче
ского процесса в его социально-психологическом аспекте, но ими 
отнюдь не исчерпывается содержание этого процесса.

69 Чернавская В.Н. Концепция «русской восточной экспансии»...
70 Atkinson T.W. Travels in the regions of the upper and lower Amoor and the 
Russian acquisitions on the confines of India and China. L., I860; Curzon 
G.N. Problems of the Far East. Japan — Korea - China. N.-Y., L., 1894; 
Krausse A. Russia in Asia. A Record and a Study. 1558-1899. L., 1900; Lynch 
O. The Path of Empire. L., 1903; Vladimir (Z.Volpichelli). Russia on the Pa
cific and the Siberian railway. L., 1899; Wright O.F. Asiatic Russia. L., N.-Y., 
1903.
71 Bancroft H.H. History of Alaska. 1730-1885. Darien, 1970; Golder F. Rus
sian expansion on the Pacific, 1641-1850. Cleveland, 1914.
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Поиск социально-экономических и политических причин си
бирской колонизации стал основной задачей на следующем этапе, 
которому в периодизации В.Чернавской соответствуют 20-30-е гт.
XX в. В то время в западной историографии вырабатывались общие 
схемы русской истории, а также общеметодологические основы ее 
изучения. По мнению исследовательницы, в этот период особое 
развитие получила «евразийская концепция» истории России, на
шедшая отражение в работах Г.Вернадского и впитавшая в себя ряд 
положений русской дореволюционной историографии о важном 
значении географического фактора, колонизационного движения, 
задач обороны борьбы леса со степью и т.п.72

Влияние этих идей В.Чернавская считает определяющим для 
ученых Калифорнийской школы, в первую очередь, Р.Кернера, ав
тора монографии «Стремление к морю: курс русской истории 
(роль рек, волоков, острогов, монастырей и пушнины)»,вышедшей в 
1942 г. В.Чернавская делает вывод, «Хотя Р.Дж.Кернер не выдвигает 
собственных общетеоретических идей о роли географической сре
ды в историческом процессе, ход его рассуждений наводит на 
мысль о том, что в его учениках заложена «евразийская концепция» 
развития России...» Далее следует заключение, что «разработанная 
на методологическом уровне исторической науки своего времени, 
эта концепция вольно или невольно ограничивалась рамками гео
графического детерминизма»73.

Действительно, Р.Кернер высоко отзывался о работах 
Г.Вернадского. Но в этой связи необходимо отметить, что, во- 
первых, но словам самого Р.Кернера, его интерес к теме возник в 
процессе работы над библиографическим исследованием литера
туры, посвященной истории России, а своими предшественниками 
Р.Кернер считал С.М.Соловьева, В.О.Ключевского и З.Ходаковского. 
Требуется более четкое обоснование вывода о влиянии 
Г.Вернадского на взгляды Р.Кернера, прекрасно знавшего достиже
ния русской историографии и вряд ли нуждавшегося в посредни
ках74.

72 Vernadsky G. Л History of Russia. New Haven, 1954.
73 Чернавская B.H. Указ.соч. С. 196.
74 Примечательно, что в своей более поздней работе В.Н.Чернавская оп
ределила в качестве методологической основы работы Р.Кернера уже не 
труды Г.Вернадского, но работы С.М.Соловьева и В.О.Ключевского. См.:
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Исследовательница указывает, что сам термин «русская восточ
ная экспансия» впервые появился в работах Р.Кернера. Соглашаясь 
с этим, необходимо учитывать, что американский историк посвя
тил несколько исследований проблемам освоения северотихоокеан
ского региона. Очевидно, уловив тенденцию поиска фундамен
тальных причин русской колонизации, Р.Кернер обобщил накоп
ленный историографический опыт и предложил новую «формулу» 
исторического процесса, поручив ее проверку на сибирском исто
рическом материале своим ученикам.

Истоки концепции «русской восточной экспансии» логичнее 
связывать с другим влиятельным направлением в западной исто
риографии Сибири, представленным именами Г.Бэнкрофта, 
А.Краузе, Ф.Голдера, К.фон Цепелина и др. Это направление нача
ло складываться еще на рубеже XIX-XX вв. Повышенный интерес к 
данной теме объяснялся успехами русской колонизации Сибири и 
Дальнего Востока во 2-й половине XIX в., что входило в противоре
чие с интересами других колониальных держав, присутствовавших 
в Тихоокеанском регионе.

В 1861 г. в Лондоне вышла в свет монография члена- 
корреспондента Франкфуртского географического общества 
Э.Равенштейна «Русские на Амуре. Его открытие, покорение и ко
лонизация», явившаяся, по сути, откликом на плодотворную дея
тельность графа Н.Муравьева-Амурского по укреплению позиции 
России на Дальнем Востоке. Если Э.Равенштейн воздерживался от 
политических оценок дипломатических документов, возникших в 
ходе развития российско-китайских отношений, то английский ис
торик А.Краузе в совей работе «Россия в Азии. Хроника и исследо
вание (1588-1899)», опубликованной в Лондоне в 1900 г., четко опре
делил своей целью изучение всех этапов экспансии России в Азии в 
сочетании с оценкой политики России и Англии в регионе. По 
мнению А.Краузе, Россия пыталась установить контроль над Се
верным Китаем подобно тому, что осуществлялось в отношении

Чернавская В.Н. Сибирь и Дальний Восток в англоязычной историогра
фии. К методологии вопроса//Краеведческий бю,\летень. Проблемы 
истории Сахалина, Курил и сопредельных территорий. Кя 4. Южно- 
Сахалинск, 1995. С.3-21.
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Бухары, а за строительством Транссиба должна была последовать 
новая попытка России завоевать мир75.

В то же время, А.Краузе не пытался представить Россию исклю
чительным агрессором, но, напротив, довольно высоко оценивал 
достижения русских. Так, в своей более ранней работе «Дальний 
Восток. Его история и его вопрос» (Лондон, 1899), А.Краузе писал: 
«Чем больше я всматриваюсь в государственное управление России, 
тем сильнее восхищаюсь им, как примером несокрушимого триум
фа разума над простой разумностью. Но, восхищаясь ее успехом, я 
не могу не замечать ее ужасных последствий для интересов Велико
британии, и тем сильнее моя убежденность в том, что исследова
тель, показывающий способы достижения этого успеха и выявляю
щий средства, которые можно этому успеху противопоставить, вы
полняет свой долг в отношении страны, которую он с гордостью 
называет своей...».76 По мнению А.Краузе, место России должна 
занять Англия, а судьбы покоренных народов не имеют большого 
значения, поскольку «цивилизация, благодаря своему превосходст
ву в силе и ресурсах, должна восторжествовать, а мятежное варвар
ство должно сдаться на милость наций, которыми оно пренебрега
ло».

К сочинениям А.Краузе по духу близка работа немецкого авто
ра, генерал-майора К.фон Цепелина, вышедшая в Берлине в 1909 г. 
под названием «Дальний Восток, его история, его развитие в но
вейшее время и его положение после русско-японской войны». Ис
торию освоения русскими Дальнего Востока автор фактически 
представляет как череду военных кампаний, что совпадает и с 
взглядом А.Краузе на историю России как историю завоеваний, 
обусловленных потребностью государства в выходе к морю. Оценку 
положения России на Дальнем Востоке К.фон Цепеллин также дает 
с военно-стратегической точки зрения77.

Среди авторов того времени, писавших о Сибири, далеко не все 
подходили к изучению темы с позиций, характерных для А.Краузе

75 Krausse A. Russia in Asia. A Record and a Study. 1558-1899. L., 1900. 
P.XXIV.
76 Krausse A. The Far East. Its History and Its Question. London, 1899. P.6.
77 Zepelin von K. Der Feme Osten, seine Geschichte, seine Entwicklung in 
der Neuesten Zeit, seine Lage nach dem Russisch-Japanischen Kriege. Berlin, 
1909. S.12.
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и К.фон Цепелина. Дж.Райт был одним из тех, кто отвергал подоз
рения относительно масштабных колонизаторских и империалист
ских планов России78.Впрочем, вывод автора не был вполне обосно
ван. По свидетельству В.Чернавской, труд Дж.Райта был одним из 
последних образцов описательной литературы, в котором большое 
внимание уделено физической географии региона, являвшейся 
непосредственной специальностью автора, а также описанию мно
гих сторон жизни русского Дальнего Востока второй половины XIX 
в. Но ни он, ни те, кто подобно Т.Аткинсону был склонен присое
диниться к критикам российской политики на Востоке, не рассмат
ривали подробно историю присоединения и освоения Сибири и 
Дальнего Востока, ограничиваясь, по сути, написанием публици
стических работ.

В этих условиях требовались исследования профессиональных 
историков, могущих обосновать или опровергнуть тезис о военном 
характере колонизации Сибири и Дальнего Востока или, по край
ней мере, доказать возможность его применения в отношении того 
ил иного исторического этапа.

По верному заключению американского историка 
Б.Дмитришина, в первой четверти XX в. наиболее значительными 
историками Сибири на Западе были англичанин Дж.Бэддли, автор 
двухтомника «Россия, Монголия и Китай: некоторые письменные 
свидетельства об отношениях между ними с начала XVII в. до смер
ти царя Алексея Михайловича...» (Лондон, 1919), и американец 
Ф.Голдер, автор нескольких работ по сибирской истории, среди 
которых наиболее значительной стала «Русская экспансия в Тихом 
океане, 1641-1850...» (Кливленд, 1914)79. В основу последней моно

78 Wright O.F. Asiatic Russia. London, New York, 1903; Чернавская B.H. 
Сибирь и Дальний Восток в англоязычной историографии. К методоло
гии вопроса//Краеведческий бюллетень. Проблемы истории Сахалина, 
Курил и сопредельных территорий. № 4. Южно-Сахалинск, 1995. С.6.
79 Baddeley J.F. Russia, Mongolia and China, Being Some Record of the Rela
tions Between Them From The Beginning of the XVIIth Century to the 
Death of the Tsar Alexei Mikhailovich, 1602-1672. London, 1919, reprint New 
York, 1973; Golder F. Russian Expansion on the Pacific, 1641-1850: An Ac
count of the Earliest and Later Expeditions Made by the Russians Along the 
Pacific Coast of Asia and North America, Including Some Related Expeditions 
to the Arctic Regions. Cleveland, 1914.
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графии легла диссертация, которую Ф.Голдер защитил в 1909 г. в 
Гарвардском университете. Автор использовал документы и лите
ратуру, хранящиеся в Гарвардском университете, Библиотеке Кон
гресса, национальной Библиотеке и Морском Архиве в Парйже, в 
архивах Санкт-Петербурга. Если Дж.Бэддли, также уделивший 
большое внимание изучению русских источников, связанных с ис
торией русско-китайских отношений и этническими проблемами в 
новой азиатской колонии России, фактически отказался от широ
ких теоретических обобщений, то Ф.Голдер не пытался избавиться 
от явной тенденциозности в освещении истории освоения русски
ми Восточной Сибири, Дальнего Востока и Северной Америки. В 
предисловии к своей работе Ф.Голдер заявлял, что не намерен уде
лять слишком большое внимание отдельным персоналиям -  участ
никам историческим событий, поскольку они были лишь частица
ми общего процесса, подчинившего себе этих отчаянных, смелых, 
но, в сущности, обыкновенных людей, в действиях которых, по 
мнению автора, не было ничего героического80. Вместе с тем, моно
графия почти полностью посвящена описанию деятельности кон
кретных землепроходцев и мореплавателей, достижения которых 
Ф.Голдер готов признать не всегда.

В отличие от А.Краузе, вполне искренно восторгавшегося успе
хами русских на пути создания колониальной империи, Ф.Голдер, 
наблюдавший резкие изменения в мире и в самой Российской им
перии в первые десятилетия XX в., был достаточно осторожен в 
оценках результатов колониального строительства в Северо- 
Тихоокеанском регионе. При этом он не предлагал при этом ника
ких какой-либо стройной концепции и не подкреплял свои спор
ные и разрозненные умозаключения основательной разработкой 
источников.

Уже к концу 1920-х гг. стало очевидно, что работа Ф.Голдера ус
тарела, но разработка концепции «русской восточной экспансии» 
должна была основываться на обстоятельном изучении более част
ных вопросов. За решение этой задачи взялся и сам Ф.Голдер, кото
рый в 1922-25 гг. издал двухтомный труд «Плавания Беринга: сооб

80 Colder F. Op.dtP.14.
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щение о попытках русских определить соотношение Азии и Аме
рики»81.

По верному заключению Стивена Хэйкокса, западные историки 
были вынуждены опираться лишь на работы своих соотечествен
ников, выражавших преимущественно негативное отношение к 
действиям русских в Тихом океане и Северной Америке -  предпри
ятию, якобы с самого начала обреченному на провал82. Начало этой 
историографической традиции положили историк Аляски Губерт 
Бэнкрофт83 и его последователь в XX в. -  Фрэнк Голдер. Однако в 
1920-х гг. история освоения русскими Северотихоокеанского регио
на оказалась в центре внимания американских исследователей 
именно благодаря Ф.Голдеру, который еще в начале своей научной 
деятельности заинтересовался историей русской колонизации, ко
гда изучал историю Аляски и Алеутских островов.

Новый этап в развитии западной историографии русской коло
низации Северотихоокеанского региона связан с именем профессо
ра Калифорнийского университета Р.Кернера, специалиста по ис
тории Восточной Европы, члена-корреспондента ряда научных ор
ганизаций Чехословакии, Югославии и Румынии, автора трудов по 
истории Чехословакии и балканских стран, а также обширных ра
бот библиографического характера84. В 1931 г. в серии «Записок 
Американского библиографического общества» Р.Кернер выпустил 
свое библиографическое исследование «Русская экспансия в Аме
рике: ее библиографические основания»85.

Научные интересы Р.Кернера разделяли его коллеги по Кали
форнийскому Историческому Обществу, которое в 1933 г. выпусти
ло в свет сборник «Русские в Калифорнии», включавший, в частно
сти, статьи профессора Э.Эссига «Русское поселение Форт Росс» и 
«Библиография, посвященная русским в Калифорнии», а также

81 Golder F. Bering’s Voyages: An Account of the Efforts of the Russians to 
Determine the Relations of Asia and Asia. New York, 1922-1925. 2 Vols.
82 Haycox S. Russian America: Studies in the English Language//Pacific His
torical Review. Berkeley, 1990, vol.59, no.2. P.233.
83 Bancroft H. History of Alaska. San Francisco, 1886.
84 Ядунский В. Изучение истории в Калифорнийском университете в 
СШ А//ВИ. 1945, №  5-6. С.186.
85 Kerner R. Russian Expansion to America: Its Bibliographical Foundations. 
New York, 1931.
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статью вице-президента Педагогического колледжа г. Сан- 
Франциско, историка Дж.Дюфура и выпускницы Калифорнийско
го университета А.Огден, посвященные хозяйственной деятельно
сти жителей Русской Америки и продаже Аляски86. Вслед за 
Р.Кернером, основавшим Семинар по Северо-Восточной Азии, аме
риканские историки взяли курс на более внимательное изучение 
источников, связанных с историей освоения русскими североазиат
ского региона. В конце 1930 -  х гг. сам Р.Кернер подготовил к печа
ти двухтомный труд, посвященный обзору письменных источников 
по истории Северо-Восточной Азии и опубликованный в 1939 г. в 
Беркли под названием «Северо-Восточная Азия: избранная библио
графия»87.

По признанию Р.Кернера, в процессе работы над библиографи
ческим исследованием у него возник интерес к вопросу о причинах 
и сущности продвижения русских на восток. Стремление историка 
ответить на сугубо теоретические вопросы и выработать новую кон
цепцию, способную хотя бы отчасти объяснить сложные историче
ские процессы, привело к созданию известного труда «Стремление 
к морю: курс русской истории...»88. Предложенная Кернером кон
цепция истории русской колонизации, одним из направлений ко
торой было освоение Северной Азии, по сути, основывалась на вы
водах русских историков С.Соловьева и В.Ключевского о значении 
колонизационных процессов в истории России. Наиболее важным 
фактором процесса Р.Кернер считал «стремление к морю». При 
всех недостатках предложенной Р.Кернером концепции, его работа 
имела большое значение, поскольку в ней определялось теоретиче
ское направление дальнейших исследований темы. Ученики 
Р.Кернера -  в первую очередь, Дж.Ланцев и Р.Фишер, занимавшие
ся историей Сибири до середины XIX в. -  в своей работе должны

86 The Russians in California. San Francisco, 1933.
87 Kerner R. Northeast Asia: A Selected Bibliography; Contributions to the 
Bibliography of the Relations of China, Russia and Japan, With Special Refer
ence to Korea, Manchuria, Mongolia, and Eastern Siberia, in Oriental and 
European Languages. Berkeley, 1939. 2 Vols.
88 Kerner R. The Urge to the Sea: The Course of Russian History. The Role of 
Rivers, Portages, Ostrogs, monasteries and Furs. Berkeley, Los Angeles, 1942; 
2nd edition - 1946.
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были сочетать изучение источников с проверкой теоретических 
заключений Р.Кернера.

Дж.Ланцев в своей монографии «Сибирь в XVII в. Исследование 
колониальной администрации» (Беркли и Лос-Анджелес, 1943 г.), 
ставшей первым в западной историографии масштабным исследо
ванием по истории местного управления Сибири, двигался в ос
новном в русле концепции Р.Кернера о стремлении России к морю, 
о роли сибирской пушнины, о большой скорости продвижения 
русских на восток по разветвленным речным системам, об активном 
участии монастырей в колонизационном процессе, о роли военной 
администрации89. Важным было утверждение Дж.Ланцева о преоб
ладании в XVII в. вольнонародной колонизации над государствен
ной, об активном развитии сельского хозяйства в Сибири. Фактиче
ски автор поставил задачу изучения социально-экономического 
развития Сибири на раннем этапе ее освоения, он не решил эту 
задачу, поскольку в дальнейшем сосредоточился преимущественно 
на изучении политических и идеологических аспектов сибирской 
колонизации.

В статье «Русская экспансия в восточном направлении до мон
гольского нашествия», опубликованной в 1947 г. в журнале «Аме
риканское славянское и восточное обозрение», ДжЛанцев рассмат
ривал колонизацию и агрессию по отношению к соседям как черты, 
характерные для русского народа. По мнению историка, после мон
гольского нашествия «русский империализм» получил свое про
должение в колониальной политике Великого Новгорода в XIV-XV 
вв., что в западной историографии традиционно рассматривалось 
как начальный этап проникновения русских в Сибирь90.

Ранняя смерть ДжЛанцева в 1955 г. не позволила ему закончить 
исследование по истории формирования русской колониальной 
империи. Эту работу продолжил ученик ДжЛанцева, канадский 
историк Ричард Пирс, переработавший и дополнивший рукопис
ные материалы своего учителя, в результате чего в 1973 г. в Мон

89 Lantzeff G.V. Siberia in the 17rh Century. A Study of the Colonial Admini
stration. Berkeley & Los Angeles, 1943.
90 Lantzeff G.V. Russian Expansion Eastward Before the Mongol Inva- 
sion//The American Slavic and East European Review, 6, No.18,19 (1947). 
P.l-10.
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реале вышла в свет монография «На восток -  к империи. Освоение 
и завоевание открытой границы России (до 1750 г.)»91.

В этой работе продвижение России на восток рассматривается 
как «огромное торговое предприятие государства», приходившее в 
упадок по мере истребления сибирского пушного зверя. Одновре
менно русское правительство решило и политические задачи, свя
занные с укреплением восточных рубежей империи и покорением 
соседей, что, по мнению Дж.Ланцева и Р.Пирса, было обусловлено 
психологией превосходства, типичной для всех «народов- 
экспансионистов» и начавшей формироваться у русских чуть ли не 
со времени крещения Руси в 988 г.

Возникновение данной концепции во 2-й половине 1940-х гт. в 
американской историографии было непосредственно связано с на
чалом «холодной войны». О влиянии идеологии на развитие исто
риографии в данный период красноречиво свидетельствует статья 
американского историка А.Сокола «Русская экспансия и исследо
вания в Тихом океане», помещенная в «Американском славянском 
и восточноевропейском обозрении» в 1952 г.92

Поводом для публикации стало заявление председателя Всесо
юзного географического общества СССР Л.С.Берга о том, что Рос
сия никогда не отказывалась от своих прав, а советское правитель
ство никого не уполномочивало отказаться от территорий, откры
тых русскими мореплавателями93. Хотя Л.С.Берг имел в виду ис
ключительно регион Антарктики, А.Сокол счел такие заявления 
довольно опасными и могущими свидетельствовать о направлениях 
будущей экспансии могущественной и амбициозной нации. На 
фоне сравнения речи Л.Берга с претензиями Людовика XIV, Гитле
ра и Муссолини описание деятельности русских мореплавателей в 
Тихом океане в XVII-XIX вв. неизбежно приобретало тенденциозное 
звучание.

Об аналогичных процессах в западногерманской историогра
фии свидетельствовала статья историка Э.Хельцле «Страна свободы 
(К истории русской освободительной идеи)» в журнале "Saeculum"

91 Lantzeff G.V., Pierce R.A. Eastward to Empire. Exploration and Conquest 
of the Russian Open Frontier to 1750. Montreal & London, 1973.
92 Sokol A. Russian Expansion and Exploration in the Pacific//The American 
Slavic and East European Review. 1952, N2.
93 Там же.



54

за 1954 г. Противопоставляя колонизацию Северной Америки и 
завоевание Сибири, автор писал, что из России в Сибирь были пе
ренесены деспотизм, царская автократия, гнет центральной власти 
и несвобода, которым покорное население Сибири безропотно 
подчинилось94. В определенной степени такой подход к изучению 
сибирской истории, в рамках которого исследователь становится 
заложником идеологических формулировок и концепций, не под
крепленных основательным и объективным изучением самого ши
рокого круга источников, свидетельствовал о возрождении исто
риографической традиции, связанной с именем Ф.Голдера.

Преодоление данной традиции в западной историографии ве
лось по нескольким направлениям. В области конкретно
исторических исследований ведущей фигурой стал профессор Ка
лифорнийского университета Р.Фишер. В своей первой моногра
фии «Русская пушная торговля, 1550-1700» (Беркли, 1943 г.) 
Р.Фишер рассмотрел роль одного из факторов, имевших, по мне
нию, Р.Кернера, принципиальное значение для успешной колони
зации Сибири. Однако Р.Фишер пришел к выводу, что помимо 
торговли пушниной освоение Сибири было обусловлено совокуп
ностью политических, социально-экономических и социально
психологических причин95.

Внимательное изучение многочисленных опубликованных ис
точников и ознакомление с трудами дореволюционных и советских 
историков Сибири позволило Р.Фишеру оспорить ряд положений 
концепции Ф.Голдера. По справедливому замечанию С.Хэйкокса, к 
тому времени советские историки успешно опровергли доводы 
Ф.Голдера о невозможности совершения С.Дежневым своего исто
рического плавания через Берингов пролив, о преимущественно 
научных целях экспедиций В.Беринга и пр.96 Тем не менее, на Запа
де концепция Ф.Голдера не подвергалась сомнению на протяжении 
всего почти всего XX в., поскольку работы на русском языке были не 
доступны большинству западных исследователей.

94 Holzle Е. Das Land der Freiheit. Zur Geschichte der Russischen Freiheits- 
idee//Saeculum. 1954. Jg.5. H.4; Преображенский А.Л. Сибирь в кривом 
зеркале господина Э.Хельцле//Критика буржуазных концепций истории 
России периода феодализма. М., 1962.
95 Fisher R. The Russian Fur Trade, 1550-1700. Berkeley, 1943.
96 Haycox S. Op.cit. P.239.
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Р.Фишер в своей статье «Семен Дежнев и профессор Голдер», 
опубликованной в 1956 г. в «Тихоокеанском историческом обозре
нии», а также, спустя десятилетия, в монографиях «Плавания Бе
ринга: куда и зачем?» (Сиэтл, 1977) и «Плавание Семена Дежнева в 
1648 г.: предшественника Беринга...» (Лондон, 1981) фактически 
призвал западных историков к более внимательному изучению ис
точников по истории Сибири97.

Самостоятельная работа в этом направлении в 1950-х гг. велась 
американским историком М.Раевым, который в 1941 г. эмигрировал 
из СССР, а в 1956 г. в Сиэтле издал свою первую монографию «Си
бирь и реформа 1822 г.»98. Данный труд по сей день остается един
ственным комплексным исследованием темы, как в отечественной, 
так и в зарубежной историографии.

Основательная разработка теоретических вопросов велась дру
гим американским историком -  сотрудником департамента исто
рии Вашингтонского университета (г.Сиэтл) Д.Тредгольдом, авто
ром статьи «Русская экспансия в свете учения Ф.Тернера об амери
канском фронтире», изданной в журнале «История сельского хо
зяйства» в 1952 г ." Присоединяясь к мнению американского иссле
дователя А.Мазура о том, что уровень изученности сибирской ис
тории в американской историографии оставляет желать лучшего, 
Д.Тредгольд опровергает достаточно распространенное на Западе 
мнение о принудительном заселении Сибири -  в основном, за счет 
ссыльных -  которое было составляющей внешней политики, на
правленной на присоединение китайских территорий. Д.Тредгольд 
утверждает, что принудительное переселение хотя и имело место, 
не могло решить задачу заселения огромных пространств Сибири, 
и что основную массу сибирского населения уже в XVII в. составля
ли, как отмечал в свое время Дж.Ланцев, вольные крестьяне- 
переселенцы.

97 Fisher R. Semen Dezhnev and Professor Golder//Pacific Historical Review. 
XXV.1956. P.281-292; Fisher R. Bering’s Voyages: Whither and Why? Seattle, 
1977; Fisher R. The Voyage of Semen Dezhnev in 1648: Bering’s Precursor, 
with Selected Documents. London, 1981.
98 Raeff M. Siberia and the Reforms of 1822. Seattle, 1956.
99 Treadgold D. Russian Expansion in the Light of Turner’s Study of American 
Frontier//Agricultural History, vol.26, no.4. P.147-152.
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По мнению Д.Тредгольда, концепция Ф.Тернера применима к 
сибирскому материалу в части тезиса о смешении национальностей 
в процессе возникновения русскоязычного населения Сибири, а 
также тезиса о роли колонии как своего рода «клапана безопасно
сти», отдушины, дававшей возможность переселения нестабильных 
социальных элементов из центральных регионов страны.

Работа Д.Тредгольда была направлена, с одной стороны, на 
сближение историографических направлений, связанных с имена
ми Ф.Тернера и Р.Кернера, а с другой стороны -  на использование 
достижений русской историографии, поскольку основания для 
проведения параллелей между американским продвижением на 
запад и движением русских на восток автор находил не только в 
работах Ф.Тернера, но и в работах В.О.Ключевского и 
П.Н.Милюкова100.

В ФРГ в 1950-х гг. наиболее значительной работой, посвященной 
сибирской истории, стал труд Ю.Семенова «Покорение Сибири», 
переизданной после основательной переработки в Штутгарте в 1954 
г101. Несмотря на научно-популярный характер работы, ее значение 
достаточно велико, поскольку автор, по его собственному призна
нию, испытывавший особые чувства к Сибири, «где проживает 
столько немцев», поставил перед собой задачу предельно объек
тивного освещения истории освоения региона. Привлечение вни
мания западногерманских исследователей к сибирской истории 
было актуальной задачей того времени, и работа Ю.Семенова, ис
пользовавшего широкий круг опубликованных источников, сочи
нений западных, русских и советских историков, во многом опре
делила направление изучения сибирской истории в ФРГ.

До середины 1970-х гг. наиболее активно историю присоедине
ния и освоения Сибири, Дальнего Востока и Русской Америки изу
чали представители Калифорнийской школы -  Р.Фишер, Р.Пирс, 
Дж.Харрисон, Э. Доннел и. К последователям Калифорнийской 
школы следует отнести и канадского историка, профессора Йорк
ского университета (Торонто) Дж.Гибсона. Предметом его исследо
ваний служило изучение хозяйственной деятельности русских ко
лонистов на Дальнем Востоке и в Северной Америке, что потребо

100 Ibid. Р. 147.
101 Semjonow J. Sibirien. Die Eroberung und Erschliessung der wirtschaftli- 
chen Schatzkammer des Osten. Olten, Stuttgart, Salzburg, 1954.
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вало привлечения обширного фактического и историографическо
го материала102. Принципом внимательного изучения источников , 
провозглашенным Р.Кернером, руководствовался и профессор 
Нью-Йоркского университета Э.Доннели, ученик ДжЛанцеа и ав
тор монографии «Русское завоевание Башкирии (1552-1740)» (Нью- 
Хэйвен, 1968 г.), в которой отчасти затрагивались и вопросы коло
низации Сибири103.

Однако далеко не все исследователи того времени усвоили тра
дицию внимательного отношения к источникам, способствующего 
более объективному освещению истории. Примером противоречи
вой и невнятной позиции исследователя служит работа Дж.Ленсена 
«Русский натиск на Японию: русско-японские отношения в 1697- 
1875 гг.» (Принстон, 1959 г.), одна из глав которой посвящена общей 
характеристике «русской восточной экспансии»104. Указав на раз
личные факторы процесса, ДжЛенсен, в итоге, пришел к выводу, 
что ничто иное, как погоня за пушниной привела не только к «ос
воению, покорению и колонизации региона», но и к покорению 
коренного населения и созданию жестокой и коррумпированной 
системы управления. Откровенно негативистский подход автор 
подкреплял цитатами из Ф.Голдера.

Примером необъективного освещения историографических ис
точников -  в частности, работ советских исследователей -  служат 
монографии Дж.Стефана «Сахалин. История», вышедшая в 1971 г. 
в Оксфорде и «Курильские острова: русско-японская граница в Ти
хом океане» (Оксфорд, 1974)105. Утверждение Дж.Стефана, что со
ветские ученые прилагают все усилия, чтобы исключить японцев из 
истории освоения Сахалина, сопровождается отрицанием данных о

102 Gibson J. R. Feeding the Russian Fur Trade: Provisionment of the Okhotsk 
Seaboard and the Kamchatka Peninsula, 1639-1856. Madison, Wisconsin, 
1969; Gibson J. R. Imperial Russia in Frontier America. The Changing Geog
raphy of Supply of Russian America, 1784-1867. New York, 1976.
103 Donnelly A.S. The Russian Conquest of Bashkiria, 1552-1740: A Case 
Study in Imperialism. New Haven: Yale University Press, 1968.
104 Lensen G. The Russian Push Toward Japan. Russo-Japanese Relations, 
1697-1875. Princeton, 1959.
105 Stephan J. Sakhalin: A History. Oxford, 1971;Idem. The Kuril Islands: 
Russo-Japanese Frontier in the Pacific. Oxford, 1974.
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плавании И.Москвитина и И.Колобова, проникших в Сахалинский 
залив в 1640 г.

Как отмечает В.Н.Чернавская, в монографии, посвященной ис
тории освоения Курильских островов, автор пришел к выводу, что 
«в конечном счете честь открытия и исследования Курильских ост
ровов должны разделить несколько наций», называя первыми 
японцев, затем голландцев, русских, французов106. Антирусские 
настроения Дж.Стефана трудно объяснить иначе как влиянием 
идеологического противостояния между западной и советской ис
торической науками времен «Холодной войны»107.

Проявлением этой тенденции стал выход в свет нескольких 
сборников статей, авторы которых описывают освоение русскими 
Сибири и Дальнего Востока исключительно в терминах империа
лизма и колониализма. Так, в 1972 г. в Стэнфорде под редакцией 
профессора у.Вучинича был издан сборник «Россия и Азия: Очер
ки влияния России на азиатские народы»108. у.Вучинич не был спе
циалистом по истории русской экспансии в Азии, но в годы Второй 
мировой войны и некоторое время после ее окончания сотрудни
чал с рядом внешнеполитических ведомств США в качестве кон
сультанта по ситуации в Восточной Европе.

Проблеме «русского империализма» был посвящен и сборник, 
опубликованный в Нью-Брунсвике (Нью-Джерси) под названием 
«Русский империализм от Ивана Великого до революции» (под ре
дакцией Т.Хунсцака)109. В предисловии к издании приведено выска
зывание К.Маркса о том, что «полярная звезда ее (России) политики
-  мировое господство -  неизменная звезда». Своей задачей авторы

106 Stephan J. The Kuril Islands...Р.71; Чернавская B.H. Великие русские 
географические открытия на Северо-вос: оке Азии в XVI-XVIII вв. в ос
вещении англо-американской историографии//Русские первопроходцы 
на Дальнем Востоке в XVII-XIX вв. Историко-археологические исследо
вания. Владивосток, 1994.
107 Полевой Б.Н. Рецензия на книгу: J.Stephan. The Russian Far East. A 
History. Stanford, 1994//Краеведческий бюллетень. Общество изучения 
Сахалина и Курильских островов. Южно-Сахалинск.
108 Vucinich W.S. Russia and Asia: Essays of the Influence of Russia on the 
Asian Peoples. Stanford, 1972.
109 Hunszak Т., ed. Russian Imperialism from Ivan the Great to the Revolu
tion. New Brunswick, New Jersey, 1974.
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видели пересмотр историографической традиции, в рамках кото
рой территориальная экспансия России воспринимается как про
цесс унификации и консолидации, в результате чего империю рас
сматривают как национальное, но не многонациональное государ
ство. Т.Хунсцак, директор «Программы восточноевропейских и сла
вянских исследований» Рутгерского университета (Нью-Джерси) и 
автор вступительной статьи к сборнику, включает в число строите
лей империи не только самодержцев, полководцев, русскую ари
стократию, но и крестьян, которых он определяет не иначе как 
«орудие русского империализма», что в полной мере относится и к 
сибирским переселенцам110.

Вопросы освоения Сибири затрагиваются в статьях западногер
манского историка Э.Саркисьянца, профессора Гейдельбергского 
университета, а в 1950-х гг. -  сотрудника Внешнеполитической ас
социации ФРГ, и американского историка Г.Хуттенбаха. В своей 
работе «Осмысление русского империализма» Э.Саркисьянц ут
верждал, что в отличие от европейской колонизации русская экс
пансия на восток не была спонтанным процессом, но была подго
товлена многовековой историей поглощения русскими евразийских 
племен лесных охотников и степных кочевников111. Рассматривая 
сибирскую колонизацию как процесс подчинения пришлым рус
ским населением коренных народностей Сибири, Э.Саркисьянц 
приходит к выводу, что Российская империя руководствовалась (и 
продолжает руководствоваться) идеологическими, а не биологиче
скими критериями идентичности. Таким образом, в концепции ис
торика идеологическая составляющая процесса русской колониза
ции выдвигается на первый план.

Профессор Нью-Йоркского университета Г.Хуттенбах, отчасти 
следовал концепции Р.Кернера и ДжЛанцева. указывая на роль 
географического фактора в процессе русской экспансии и пред
ставляя последний как результат сложного переплетения прави
тельственной и вольнонародной колонизации, но цели освоения 
Сибири, во многом, сводил к решению внешнеполитических задач 
Российского государства. Так, Г.Хуттенбах напрямую увязывает

110 Ibid. P.IX-X.
111 Sarkisyantz Е. Russian Imperialism Reconsidered//Hunszak Т., ed. Op.cit. 
P 67-68. '



60

проникновение русских в Приамурье с прекращением войны с 
Польшей112.

Непосредственное влияние идеологических и внешнеполитиче
ских установок на развитие западной историографии не ослабевало 
и в последующие десятилетия. В 1976 г. в Лондоне был создан Ин
ститут проблем мусульманских меньшинств, занимающийся сбо
ром информации об условиях жизни мусульман в различных стра
нах мира. Объединение усилий Института и Американской ассо
циации изучения народов Советского Союза и Восточной Европы 
привели к изданию в 1988 г. в Нью-Йорке сборника статей «Русская 
колониальная экспансия до 1917 г.»113.

Один из авторов проекта -  директор Института проблем му
сульманских меньшинств С.Абедин признавал, что отнюдь не все
гда русские колонизаторы сталкивались на своем пути с мусуль
манскими народами, но русская экспансия до последнего времени 
осуществлялась за счет преимущественно мусульманских террито
рий114. Редактор сборника американский историк М.Рывкин, одно
временно являвшийся профессором Нью-Йоркского университета 
и сотрудником Государственного департамента США, рассматри
вал Россию как единственную сохранившуюся до наших дней кон
тинентальную империю, чьи владения многими ошибочно не вос
принимаются как колониальные. Актуальность сборника 
М.Рывкин обосновывал необходимостью опровержения советских 
историков, изображающих Россию носительницей прогресса и ци
вилизации и представляющих колониальную экспансию как мир
ный процесс, а покорение некоторых народов оправдывающих со
ображениями безопасности границ Русского государства115.

По мнению М.Рывкина, более всего была искажена история по
корения мусульманских народов. Данная идея получила развитие в 
статье Г.Хуттенбаха «Завоевание Московией мусульманской Казани 
и Астрахани», в которой указывается на идеологическую подоплеку 
экспансии России в восточном направлении, на роль русской пра

112 Huttenbach Н. The Origins of Russian Imperialism//Hunszak Т., ed. 
Op.cit. P. 18.
113 Rywkin М., ed. Russian Colonial Expansion to 1917. London, New York, 
1988!
114 Ibid.P.VII.
115 Ibid. P.XI.
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вославной церкви в этом процессе и ее оппозицию исламу116. Впро
чем, отношение Г.Хуттенбаха к «русской восточной экспансии» все 
же довольно противоречиво, что видно из содержания другой его 
статьи, помещенной в том же сборнике и непосредственно рассмат
ривающей историю проникновения русских в Сибирь117. С точки 
зрения американского историка, освоение Сибири -  одно из вели
чайших предприятий в истории европейской колонизации и, что 
особенно важно, европейской культурной экспансии, успешность 
которой позволила России сохранить свои колониальные владения 
и превратиться в мировую державу, тогда как другим европейским 
державам это не удалось. Отчасти данный тезис перекликается с 
выводом Р.Кернера о том, что те, кто пытался в прошлом разру
шить Российскую империю, должны были противодействовать 
фундаментальным силам, создающим сложное географическое, 
экономическое и функциональное единство, непрерывно рабо
тающее на протяжении столетий118.

Невозможность объяснения истории Сибири лишь фактором 
агрессивной имперской политики России показал и американский 
историк Дж.Ледан, автор монографии «Российская империя и мир 
(1700-1917). Геополитика экспансии и ее сдерживание» (Нью-Йорк, 
Оксфорд, 1997)119. ДжЛеданн выяснял сущность внешней политики 
России, опираясь на концепцию английского историка начала XX в. 
Х.Макиндера о некоей "стержневой территории", включающей в 
себя континентальные и арктические водные системы, как основы 
будущей евразийской империи. По мысли ДжЛедана, история рус
ской экспансии разворачивалась на фоне медленных, но необрати
мых изменений в балансе сил в пределах этой "стержневой терри
тории", и была историей борьбы между возвышающейся Россией и 
слабеющими геополитическими центрами за контроль над разде
ляющими их приграничными территориями; историей постоянно

1,6 Huttenbach Н. Muscovy’s Conquest of Muslim Kazan and Astrachan, 
1552-1556. The Conquest of the Volga: Prelude of to Empire//Rywkin M.,ed. 
Op.cit. P.45-49.
117 Huttenbach H. Muscovy’s Penetration of Siberia. The Colonization Pro- 
zess, 1555-1689//Ry\vkin M.,ed. Op.cit. P.70-103.
1,8 Kerner R. The Urge to the Sea. P.103.
119 Le Donne J. The Russian Empire and die World, 1700-1917. The Geopoli
tics of Expansion and Containment. New York, Oxford, 1997.
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го стремления дестабилизировать, расчленить и даже аннексиро
вать территории соседей с целью конечной оккупации всей 
"стержневой территории", а также историей попыток германских 
народов и морских держав Запада и Востока помешать России дос
тичь окраин «стержневой территории»120.

За специфической терминологией и традиционным для исто
риков внешней политики понятием баланса сил скрывается оче
редная модификация концепции географического детерминизма. 
Осознавая необходимость выявления объективных и фундамен
тальных причин возникновения Российской империи, ДжЛедан 
отверг идеи о существовании у российского правительства некоего 
плана вроде «завещания Петра I», но полагал, что именно геогра
фические условия определили набор возможностей, альтернатив 
которым у амбициозной политической элиты России было немно
го.

В этом отношении характерна оценка, данная Дж.Леданом ис
тории внешней политики Росси в XX в.: «Вряд ли необходимо до
бавлять, что история внешней политики императорской России 
повторилась в советский период, тогда как США после 1945 г. при
няли на себя миссию и бремя германских и морских держав, бло
кировавших советскую экспансию на пути к периферии "стержне
вой территории". Вполне можно задаться вопросом, не будет ли 
современная Россия, сжатая до границ 1650 г. на большей части 
трех своих границ, пытаться вновь восстановить гегемонию на 
"стержневой территории", к чему она привыкла в советский и им
перский периоды»121.

Геополитический анализ русской экспансии, предложенный 
Дж.Леданом, лишь указывает на необходимость выявления объек
тивных факторов исторического развития, но не подкрепляется 
изучением внутриполитических и социально-экономических при
чин освоения русскими Северной Азии и Северотихоокеанского 
региона.

Противоположное историографическое направление, связанное 
с осуществлением конкретных исследований и продолжавшее тра
диции Калифорнийской школы, развивалась в 70-х - начале 90-х гг. 
XX в., преимущественно благодаря деятельности Орегонского ис

120 Ibid. Р.183.
121 Ibid. P.XVII.
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торического общества и Центра северотихоокеанских исследований 
(США) и Семинара сибирских исследований британских универси
тетов. Организатор Семинара и редактор журнала «Сибирика»
А.Вуд представил основные результаты развития данного историо
графические направления в сборниках, содержащих материалы 
заседаний семинара: «Сибирь: проблемы и перспективы регио
нального развития» (Лондон, 1987), «Развитие Сибири: люди и ре
сурсы» (Лондон, 1989), «История Сибири от русского завоевания до 
революции» (Лондон, 1991).

А.Вуд, в сфере научных интересов которого главное место зани
мает изучение сибирской истории, в ходе работы над монографией 
о возникновении и развитии системы сибирской ссылки в исследо
вательских целях неоднократно посещал Советский Союз и на ос
нове собранного материала опубликовал серию статей по различ
ным проблемам, связанным с сибирской ссылкой: «Община сибир
ских преступников», «Сибирская ссылка Аввакума», «Сибирская 
ссылка в 18-м веке», «Русский «Дикий Восток»: ссылка, бродяжниче
ство, преступность в Сибири (XIX в.)» и др122.

Разработка различных вопросов сибирской истории велась и 
другими английскими исследователями. Миссионерской деятель
ности русской православной церкви посвящена статья Д.Коллинза 
«Колонизация и развитие Сибири: исследование православной 
миссии на Алтае (1830-1913)»123. Ранний этап освоения Северного 
морского пути освещается в статье Т.Армстронга «В поисках мор
ского пути в Сибирь (1553-1619»124.

Не менее активны и авторы, не являющиеся профессиональны
ми историками -  например, английский натуралист Дж.Стюарт,

122 Wood A. The Siberian Criminals’ Commune//Sibirica IV, 1989; Wood A. 
Awakum’s Siberian Exile, 1653-1664//Wood A., French R., ed. The Devel
opment of Siberia: People and Resources. London, 1989; Wood A. Siberian 
Exile in the XVIII c.//Siberica, summer 1990, vol.l, no.l; Wood A. Russian 
“Wild East” : Exile, Vagrancy, Crime in Siberia, XIX c.//Wood A. The History 
of Siberia. From Russian Conquest to Revolution. London, 1991.
123 Collins D. Colonialism and Siberian Development: a Case Study of the Or
thodox Mission to the Altay, 1830-1913//Wood A., French R., ed. The De
velopment of Siberia: People and Resources. London, 1984.
124 Armstrong T. In Search of a Sea Route, 1553-1619//Arctic, 1986, vol.37, 
no.4.
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автор статей о деятельности первых путешественников и ученых в 
Сибири125, а также руководитель департамента русистики Абер
динского университета (Шотландия) Дж.Форсис, подготовивший к 
изданию монографию «История народов Сибири» (Кембридж, 
1992)126.

В работе семинара, учрежденного А.Вудом, активное участие 
принимали американский историк Б.Дмитришин и канадские ис
следователи Дж.Блэк и Дж.Гибсон. Почетный член Орегонского 
исторического общества, профессор Б.Дмитришин -  автор статей о 
русских исследованиях в Тихом океане, административному аппа
рату русских колоний в Сибири, на Дальнем Востоке и в Северной 
Америке, а также известной статьи по англоязычной историогра
фии «русской восточной экспансии». Участник международных 
конференций по Русской Америке, а впоследствии -  член редкол
легии американского издания «Сибирики», профессор Йоркского 
университета (Торонто) Дж.Гибсон посвятил ряд статей общей ха
рактеристике русской колонизации Сибири и Дальнего Востока, а 
также эволюции представлений правительства и народа о сибир
ской колонии127.

Проблеме влияния идеологии на правительственную политику 
в Сибири посвящены статьи сотрудника департамента географии

125 Stewart J. Britain’s Siberian Connection//Stewart J., Wood A. Siberia: Two 
Historical Perspectives. London, 1984; Stewart J. Early Travelers, Explorers 
and Naturalists in Siberia//Asian Affairs, 1984, vol.15, no.l.
126 Forsyth J. The History of the Peoples of Siberia: Russia’s North Asian Col
ony, 1581-1990. Cambridge, 1992.
127 Black J.L. Opening up Siberia: Russian “Window to the East” //Wood A., 
ed. The History of Siberia. L., 1991; Black J.L. I.-G.Gmelin and G.-F. Muller 
in Siberia, 1733-1743. A Comparison of their Reports//Sibirica IV. Lancaster 
University Press, 1989; Gibson J. Paradoxal Views of Siberia: Images of “Pa
tricians” and “Plebeyees” before the mid. of I800’s//Diment G., Slezkine Y. 
Between Heaven and Hell. Myth of Siberia in Russian Culture. New York, 
1993; Gibson J. Russia on the Pacific: the Role of the Amour//Canadian Ge
ographer, XVII, no.l, 1968; Gibson J. The Rush to Meet the Sun: an Essay on 
Russian Eastward Expansion//Siberica, summer 1990, vol.l, no.l; Gibson J. 
The Significance of Siberia to Tsarist Russia//Canadian Slavonic Papers, 1972, 
vol.14, no.3; Gibson J. Tsarist Russia in Colonial America//Wood A., ed. The 
History of Siberia. From Russian Conquest to Revolution. London, 1991.
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Калифорнийского университета М.Бассина «Русское географиче
ское общество, «Амурская эпоха» и Великая Сибирская экспедиция 
1855-1863 гг.», «Экспансия и колониализм на Востоке: представле
ния о Сибири и Дальнем Востоке в допетровской России», «Изобре
тая Сибирь: представления о Русском Востоке в начале XIX в.» и 
др128.

В 1990-е гг. продолжателем традиций Калифорнийской школы 
стал сотрудник департамента истории Калифорнийского универ
ситета, профессор Ю.Слезкин, в сотрудничестве с литературоведом 
Г.Даймент издавший в 1993 г. в Нью-Йорке «Между раем и адом. 
Миф о Сибири в русской культуре», а в 1994 г. -  собственную моно
графию «Россия и малые народы Севера: арктические зеркала», 
посвященную взаимоотношениям русского и коренного населения 
Крайнего Севера, а также проблеме взаимосвязи правительствен
ной политики в регионе и общественным настроением в ту или 
иную эпоху.

Круг доступных источников -  в первую очередь, опубликован
ных -  обусловил выбор западными историками специальных тем в 
качестве предмета исследований, но в большинстве случаев не пре
пятствовал построению на основе полученных выводов широких 
теоретических обобщений. Так, автор монографии «Русская духов
ная миссия в Пекине в XVIII в.» Э.уидмер пришел к выводу, что 
русская миссия не просто была механизмом, обеспечивавшим по
стоянный контакт между Россией и Китаем, но и инструментом 
русского и китайского империализма, объединившихся с целью 
усмирения воинственных кочевников Центральной Азии129.

По справедливому замечанию другого исследователя миссио
нерской деятельности русской православной церкви в Азии, 
Д.Коллинза, представления о миссионерстве в XVII-XX вв. как ору
дия европейского империализма было характерно для марксист

128 Bassin М. The Russian Geographical Society, the “Amur Epoch” and the 
Great Siberian Expedition 1855-1863//Annals of the Association of American 
Geographers 73,1983, no.2; Bassin M. Expansion and colonialism in the East: 
Views of Siberia and Far East in Pre-Petrine Russia//Journal of Historical 
Geography, 14,1 (1988); Bassin M. Inventing Siberia: Views of Russian East in 
the Beginning of the XIX century//American Historical Review, 96 (1991);
129 Widmer E. The Russian Ecclesiastical Mission in Peking during the 18th 
cent. Cambridge, 1976.
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ской историографии. В свою очередь, Д.Коллинз присоединился к 
мнению английского историка Дж.Форсиса, полагавшего, что на
чиная с Древнего Рима все империи осознавали свое предназначе
ние в распространении христианства, и, скорее, империализм слу
жил миссиям, чем наоборот. В отличие от тех, кто говорил о вреде, 
причиненном христианством культурам аборигенов, Д.Коллинз 
высоко оценивает достижения Алтайской православной миссии в 
культурном развитии края.130

Цитируя высказывание Н.Ядринцева о важности приобщения 
коренного населения к ценностям христианства, со сходных пози
ций деятельность православных миссий оценивал американский 
историк О.Кобцев, отмечавший роль христианизации в сближении 
коренного и пришлого населения и расширения хозяйственной 
деятельности в колониях131.

В целом, в круг вопросов, наиболее активно изучавшихся в по
следние десятилетия XX в. в западной историографии, входили те
мы взаимоотношений пришлого и коренного населения Сибири и 
Дальнего Востока, история научного освоения Северной Азии и 
Северотихоокеанского региона, а также проблемы колонизации 
Русской Америки и Приамурья.

Противоречия в развитии историографического направления, 
связанного с изучением на Западе истории Сибири, нашли отраже
ние в зарубежных энциклопедиях, помогающих получить пред
ставление о наиболее распространенных в исторической науке 
концепциях. Наиболее авторитетными энциклопедическими изда
ниями за рубежом являются «Британская энциклопедия» («Брита- 
ника») в Великобритании, «Американская энциклопедия» («Аме- 
рикана») в США, «Энциклопедия Брокгауза» в ФРГ.

Следует отметить, что за период с 1902 по 1941 гг. владельцы 
прав на издание «Британики» сменялись 6 раз, и содержание статей 
впервые подверглось существенной переработке лишь в 1930-е гг., 
после чего энциклопедия стала источником сведений о достижени
ях западной историографии в XX в. В еще большей степени это от

130 Collins D. Colonialism and Siberian Development: a Case Study of the Or
thodox Mission to the Altay, 1830-1913//Wood A., French R., ed. The De
velopment of Siberia: People and Resources. London, 1984. P. 65.
131 Kobtzeff O. Ruling Siberia: the Imperial Power, the Orthodox Church and 
the Native People//Sibirica II, 1986, no.4. P.13.
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носится к «Американской энциклопедии» и «Энциклопедии Брок
гауза», первое масштабное издание которой в XX в. пришлось на 
период политического и социального кризиса в Германии и гитле
ровской диктатуры.

Все энциклопедические статьи, в которых затрагивалась про
блемы сибирской истории, можно разделить на четыре группы. В 
первую входили статьи, посвященные отдельным странам и регио
нам - России, Сибири, Дальнему Востоку, Арктическому региону. 
Во вторую группу -  статьи по отдельным проблемам сибирской 
истории (например, по истории ссылки, деятельности научных 
экспедиций, торговых компаний). В третьей группе -  статьи этно
графического содержания, посвященные истории и современному 
состоянию сибирских народов. В четвертой -  биографические ста
тьи, посвященные Строгановым, Ермаку, Н.Резанову, Н.Муравьеву- 
Амурскому и др.

Общая проблематика статей, оценка событий и явлений, а также 
имеющиеся сноски на литературу, свидетельствует о том, что авто
ры энциклопедических статей опирались на работы преимущест
венно зарубежных исследователей -  Ф.Голдера, Г.Бэнкрофта, 
Р.Фишера, Р.Мэрфи. ДжБэддли и др. Из русских исследователей 
встречаются имена только Н.Ядринцева, В.Вагина, Н.Щеглова.

Общим для всех энциклопедий является тезис о завоевании Си
бири русскими, а главная причина «русской восточной экспансии» 
определяется как «погоня за пушниной». Инициаторами вторже
ния русских за Урал в большинстве случаев называются Строгано
вы, в то время как Ермак представляется исполнителем их воли, а 
роль государства четко не определяется. Исключение составляет 
издание «Британики» 1946 г., где ведущая роль отводится вольно
народной колонизации, причем главными действующими лицами 
процесса предстают беглые крестьяне, а не только казаки, охотники 
и промысловики132. Очевидно, что статьи энциклопедии развивают 
выводы представителей Калифорнийской школы -  и, в частности, 
Дж.Ланцева. Не менее важным фактором следует признать союз
нические отношения между США, Великобритании и СССР во 
время Второй мировой войны, не позволявшие авторам «Британи
ки» представлять Россию исключительно как государство- 
агрессора.

132 The Encyclopedia Britannica. Chicago, 1946.
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Однако уже в последующих изданиях «Британики» говорилось о 
покорении коренного населения Сибири отрядами казаков, о пого
не промышленников за пушниной, о незначительности количества 
русских переселенцев. Издание 1994 г., воспроизводя эти идеи, ука
зывало все же, что далеко не всегда вторжение русских оказывало 
пагубное влияние на коренные сибирские народности, и отмечало, 
что в ходе освоения русскими Сибири улучшилось положение, на
пример, бурят и якутов. Исходя из утверждения, что к моменту 
прихода русских в Сибири жило множество племен, но во время 
русского вторжения численность аборигенов была не достаточно 
велика, чтобы оказать сопротивление (данный тезис совпадает с 
противоречивой концепцией Дж.Форсиса), авторы отметили, что 
удивление вызывает не столько быстрота завоевания Сибири, 
сколько запоздалость этого процесса. К такому выводу, являющему
ся во многом продолжением концепции Ф.Голдера, можно прийти, 
лишь рассматривая историю сибирской колонии в отрыве от исто
рии метрополии133.

В издании «Брокгауза» 1928-1937 гг., содержавшим очень крат
кие сведения по истории Сибири и, в частности, по истории на
чального этапа ее освоения, присоединение Сибири в конце XVI в. 
описывается как масштабная военная операция. В 1961-1962 гг. дан
ного подхода придерживались и авторы статей «Малого Брокгау
за»13*.

«Американская энциклопедия», содержащая немало фактиче
ских и хронологических ошибок, отличается от прочих изданий 
интересом к миссионерской деятельности русской церкви в восточ
ных колониях (в частности, к деятельности Стефана Пермского, 
которой дается весьма высокая оценка)135.

Особое внимание энциклопедии уделяют истории русско- 
китайских отношений, истории географических открытий в Сиби
ри, на Дальнем Востоке и в Тихом океане, а также истории Русской 
Америки. Все эти темы в той или иной степени связаны с общей

133 The New Encyclopedia Britannica. Chicago, 1994.
134 Der Grosse Brockhaus. Leipzig, 1928-1937; Der Kleine Brockhaus. Wies
baden, 1962.
135 The Encylopedia Americana. New York, Chicago, 1943; The Encyclopedia 
Americana. New York, Chicago, 1962.
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историей европейской колонизации, чем во многом обусловлен 
интерес авторов статей.

В отличие от других энциклопедических изданий, в «Британи- 
ке» 1994 г. была предпринята попытка более подробно осветить 
многие вопросы сибирской истории, а также учесть достижения 
разных направлений западной историографии и даже примирить 
противоположные концепции -  как, например, вывод Ф.Голдера о 
преимущественно научных целях экспедиций В.Беринга и мнение 
Р.Фишера о намерении Беринга способствовать решению полити
ческих задач колониальной экспансии. Пересматривая традицион
ное для западной историографии представление о русской колони
зации Северной Америки как о предприятии, с самого начала об
реченном на провал, авторы «Британики» 1994 г. дают высокую 
оценку деятельности Н.Резанова и пишут не об утопичности его 
планов, но о не предприимчивости и неповоротливости русского 
правительства в решении вопросов, связанных с Русской Амери
кой136. Но и в этом издании, как и в других энциклопедиях, практи
чески не затрагивались вопросы социально-экономического разви
тия Сибири в XVII-XIX вв.

В целом, в XX в. развитие особого направления в англо- и герма
ноязычной историографии, связанного с изучением русской коло
низации Сибири, Дальнего Востока и Северной Америки, носило 
поступательный характер и было отмечено постоянным расшире
нием проблематики исследований, вовлечением новых источников, 
выработкой новых концепций и даже сближением с советской ис
ториографией в освещении ряда проблем.

Можно выделить две основные тенденции развития историче
ского сибиреведения. Во-первых, с самого начала зарубежные исто
рики сталкивались с необходимостью преодоления идеологии, пе
ресмотра устаревших концепций. Для этого было необходимо 
обобщить достижения историографии, расширить круг источни
ков, привлечь дополнительные исследовательские кадры, вырабо
тать новые теоретические подходы к изучению темы. Олицетворе
нием данной тенденции стала деятельность представителей Кали
форнийской школы и их последователей, а также участников Се
минара сибирских исследований британских университетов и Цен

136 The New Encyclopaedia Britannica. Chicago, 1994. Vol. 10. P. 15.
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тра северотихоокеанских исследований при Орегонском историче
ском обществе.

Противоположная тенденция связана с именами тех исследова
телей, кто не по ряду причин не смог преодолеть влияние идеоло
гических стереотипов и не стремился к фундаментальной разра
ботке вопросов сибирской истории. Нередко в деятельности исто
риков переплетались обе тенденции. В этом отношении наиболее 
ярким примером служит Ф.Голдер.

Противоречия в развитии англо- и германоязычной историо
графии Сибири преодолевались, прежде всего, на основе более 
внимательного изучения источников, что позволяло вывести работу 
на качественно новый уровень.

1.2. Основные концепции сибирской колонизации в 
англо- и германоязычной историографии

Проблема присоединения Сибири к России в конце XVI- 
первой половине XVII в. В трудах западных историках, посвящен
ных освоению русскими Сибири и Дальнего Востока в XVI- середи
не XIX в., одно из главных мест занимает изучение вопросов, свя
занных с присоединением Сибири к России, под которым в запад
ной историографии понимается начавшееся в 70-е гг. XVI века ак
тивное проникновение русских за Урал, организованное сольвыче- 
годскими промышленниками Строгановыми при поддержке цар
ского правительства и приведшее к поражению Сибирского ханст
ва, а в первой половине XVII в. вылившееся в стремительное про
движение русских на восток -  к Тихоокеанскому побережью. Инте
рес западных историков к начальному этапу присоединения Сиби
ри вполне понятен, поскольку его содержание объективно обусло
вило весь дальнейших ход сибирской колонизации и требовало 
конкретной исторической оценки.

В работах, посвященных Сибири и вышедших на Западе в XVIII- 
XIX вв.. тема присоединения Сибири затрагивалась вскользь, при
чем авторы, как правило, следовали в русле концепции Г. Миллера о 
завоевании русскими новых территорий, что видно из работ 
В.Коукса, Дж.Керзона, Т.Аткинсона и др.

В начале XX в., когда научный интерес к сибирской истории 
усилился, ответ на вопрос о причинах и предпосылках продвиже
ния русских в Сибирь западные историки продолжали искать в 
общем процессе территориальной экспансии России, одним из на
правлений которого -  и даже логическим следствием -  была сибир
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ская колонизация. Последовательным сторонником данного подход 
был А.Краузе, для которого вся история России состояла из череды 
непрерывных завоеваний, вызванных постоянной борьбой государ
ства, окруженного враждебно настроенными соседями, за выход к 
морю. Мирное присоединение Западной Сибири, по мнению
А.Краузе, лишь служило исключением из правил. Свои выводы ис
торик обосновывал тем, что большая часть владений России в Азии 
не пригодна для ведения сельского хозяйства -  следовательно, об
ладание ими является результатом политических амбиций прави
тельства.

В целом, на рубеже XIX и XX вв. в западной историографии 
окончательно утвердилось представление об имперских устремле
ниях Российского государства, как одной из главных причин при
соединения Сибири. В качестве основной предпосылки территори
альной экспансии России в Азии в работах А.Краузе рассматрива
лось укрепление Московского княжества в XIV-XV вв., увеличение 
его военного потенциала, что привело к ликвидации в XVI в. Казан
ского и Астраханского ханств и позволило русским предпринима
телям Строгановым превратить свои пермские вотчины в плацдарм 
для проникновения русских в Сибирь137.

В данной схеме социально-экономические причины колониза
ции отодвигались на второй план, а многие аспекты темы -  напри
мер, роль вольнонародной колонизации, значение похода Ермака, 
особенности правительственной политики в Сибири -  были остав
лены без специального рассмотрения. В отличие от западных исто
риков, отечественные исследователи были «единодушны в том, что 
движение русского народа в Сибирь и на Дальний Восток явилось 
закономерным историческим процессом, обусловленным измене
ниями в экономическом и политическом развитии страны в XVII
в.»138.

В основе единой концепции отечественной историографии ос
воения Сибири «лежала идея об усилении в тот период Русского 
централизованного государства, что было неразрывно связано с 
развитием внутренних и внешних рынков и потребностью в связи с

137 Krausse A. Russia in Asia. A Record and a Study. 1558-1899. L., 1900. P.4.
138 Чернавская B.H. «Восточный фронтир» России XVII- начала XVIII 
века: историко-историографические очерки. Владивосток, 2003. С.10-11.
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этим освоения новых территорий». Таким образом, социально- 
экономические причины колонизации выдвигались в отечествен
ной историографии Сибири XX в. на первый план, хотя отмечалось 
и значение военного усиления централизованного Русского госу
дарства .

В течение XX в. зарубежные историки Сибири также отметили 
роль экономических причин освоения Северной Азии. Так, 
Ф.Голдер, обратившийся к источникам и русской историографии 
по данной теме, среди причин русской колонизации Сибири выде
лил в качестве основной добычу пушнины139. По наблюдению 
Р.Кернера, впервые в англоязычной историографии мысль о прин
ципиальном значении пушной торговли для освоения Сибири бы
ла высказана в XIX в. учителем Ф.Голдера -  американским истори
ком Г.Бэнкрофтом. Более справедливым представляется замечание
В.Н.Чернавской, что родоначальником данной концепции был 
У.Коукс, считавший, что русскими двигала «страсть к обогаще
нию»140.

Однако в отличие от у.Коукса и Г.Бэнкрофта, Ф.Голдер подкре
плял свои доводы, в первую очередь, материалами, содержавшими
ся в сборниках документов и работах русских историков
В.К.Андриевича, А.СЛаппо-Данилевского и др. Впоследствии о 
значении пушной торговли писали и советские историки
В.И.Шунков, О.И.Сергеев, О.В.Бычков, В.Н.Иванов141.

139 Colder F. Russian expansion on the Pacific, 1641-1850. Cleveland, 1914. 
P.14.
140 Coxe W. Account of the Russian Discoveries between Asia and America. 
L., 1780. P.19; Чернавская B.H. Сибирь и Дальний Восток в англоязычной 
историографии. К методологии вопроса//Краеведческий бюллетень. 
Проблемы истории Сахалина, Курил и сопредельных территорий. №  4. 
Южно-Сахалинск, 1995. С. 12.
141 Чернавская В. «Восточный фронтир»...С.И; Шунков В.И. Очерки по 
истории колонизации Сибири в XVII- начале XVIII в.//Вопросы аграр
ной истории России. М., 1974; Сергеев О.И. Казачество на русском 
Дальнем Востоке...М.,1983 г. С.3,17; Бычков О.В. Особенности промы
слового быта русских в Восточной Сибири в XVII в.//Русские перво
проходцы на Дальнем Востоке: (Историко-археологические исследова
ния). Владивосток: ДВО РАН. Т.1. С.105-122 и др.
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Таким образом, американские историки, писавшие о роли си
бирской пушнины, по сути, поставили задачу выявления социаль
но-экономических причин колонизации. Впрочем, работа 
Ф.Голдера была отмечена односторонностью подхода, и уже в 1931
г. Р.Кернер писал о необходимости пересмотра концепции 
Г.Бэнкрофта-Ф.Г олдера142.

В 1930-х гг. активная разработка вопросов, связанных с историей 
присоединения Сибири к России, осуществлялась преимуществен
но представителями американской исторической науки. Р.Кернер, 
традиционно рассматривая сибирскую колонизацию как продол
жение русской территориальной экспансии, обусловленной поис
ком выхода к морю, выделял основные факторы русской колониза
ции: разветвленные речные системы, соединяющие их волоки, ост
роги и монастыри как центры колонизационного движения, и до
бычу пушнины -  как основной фактор, стимулировавший распро
странение торговых связей и расширение хозяйственной деятель
ности русских княжеств, а впоследствии и централизованного Рус
ского государства.

Особое значение пушные промыслы, по мнению Р.Кернера, 
имели для освоения Сибири, Дальнего Востока и Северной Амери
ки. Прослеживая историю развития этого промысла, Р.Кернер оп
ределил проникновение новгородских купцов в IX в. в Заволочье, а 
затем и в Сибирь, как одну из наиболее важных предпосылок си
бирской колонизации. Другой важной предпосылкой стала активи
зация деятельности окрепшего Московского княжества в XV-XVI вв. 
на основе своих восточных рубежах, что выражалось в многочис
ленных набегах русских отрядов на своих плательщиков дани. Од
ним из таких набегов историк считал и поход Ермака, который был 
настолько успешным, что подорвал позиции сибирского хана Ку- 
чума143.

В 1936 г. В.Яхонтов, сотрудник Русского института культурных 
связей с Советским Союзом, писал о походе Ермака как о действи
тельном начале присоединения Сибири, тем самым, поставив его в

142 Kerner R. The Urge to the Sea: The Course of Russian History. The Role 
of Rivers, Portages, Ostrogs, monasteries and Furs. Berkeley, Los Angeles, 
1946. P.25-35.
143 Ibid. P.66-89.
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ряд важнейших предпосылок процесса144. В трактовке Р.Кернера 
большее значение имела деятельность торгового дома Строгано
вых, предшествовавшая походу Ермака, и последующие действия 
правительственных войск.

Ученик Р.Кернера, ДжЛанцев, в своей работе «Сибирь в XVII в. 
Исследование колониальной администрации» сделал существенное 
дополнение к концепции своего учителя, указав на преобладание в
XVII в. вольнонародной колонизации над государственной. Дан
ный тезис был позаимствован Дж.Ланцевым у Н.М.Ядринцева, но 
его осмысление могло привести к изучению социально- 
экономических причин сибирской колонизации. Однако итоги пе
ресмотра Дж.Ланцевым концепции Р.Кернера, изложенные 
Р.Пирсом в 1973 г., свидетельствуют об отказе ДжЛанцева от по
пытки дать оценку действительной роли крестьянства в истории 
освоения Сибири.

Основными причинами сибирской колонизации ДжЛанцев 
считал потребность русского правительства в увеличении объемов 
добычи пушнины и стремление обезопасить восточные рубежи го
сударства от набегов воинственных соседей -  в первую очередь, та
тар. Экспансионистские устремления русского правительства 
ДжЛанцев, и вслед за ним Р.Пирс, объясняли психологией превос
ходства, типичной для русского народа145.

В числе предпосылок колонизации ДжЛанцев и Р.Пирс называ
ли деятельность новгородских и московских купцов, ликвидацию 
татарских ханств (примечательно, что ДжЛанцев отводил Ермаку 
весьма скромную роль в деле разгрома Сибирского ханства, кото
рый стал возможен лишь после вмешательства правительственных 
войск), а также выработку правительством Бориса Годунова некоего 
плана колонизации, осуществление которого заложила основы 
дальнейшей экспансии в восточном направлении146.

Таким образом, основной упор в концепции ДжЛанцева делал
ся на причины политического и социально-психологического ха

144 Yakhontoff V. Russian Empire and the Soviet Union in the Far East//The 
American Russian Institute for Cultural Relations, Inc. Special publication, 
no.3. New York, 1936. P.6.
145 Lantzeff G.V., Pierce R.A. Eastward to Empire. Exploration and Conquest 
of the Russian Open Frontier to 1750. Montreal & London, 1973. P.221.
146 Ibid. P.109-127.
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рактера. Фактически данная концепция стала своего рода противо
весом исследованию другого ученика Р.Кернера -  Р.Фишера, авто
ра монографии «Русская пушная торговля, 1550-1700». В своем ис
следовании Р.Фишер указал на усиление институтов крепостниче
ства в Европейской России, вызвавшее массовое переселение кре
стьян на окраины государства (для сравнения, все советские исто
рики сибирской колонизации полагали одним из важнейших моти
вов крестьянской миграции усиление феодального и фискального 
гнета в европейской части России147).

Кроме того, в основе неутомимого и стремительного продвиже
ния русских землепроходцев на восток лежали авантюризм и жажда 
наживы, стремление поддержать «имперский престиж» русского 
государства за счет присоединения новых колоний148. Но наиболее 
важным фактором сибирской колонизации, по мнению Р.Фишера, 
была пушная торговля, доходы от которой были настолько высоки, 
что способствовали преодолению общей экономической отсталости 
России149.

Историю развития сибиркой пушной торговли Р.Фишер, по су
ти, отождествлял с историей завоевания и заселения русскими Се
верной Азии. Несмотря на то, что Р.Фишер говорил преимущест
венно о торговых интересах русского правительства в Сибири, в его 
работе достаточно четко прослеживается мысль о том, что пушной 
промысел имел первостепенное значение для развития внешней 
торговли и внешнеполитических связей русского государства, а 
также для большей политической консолидации внутри страны. Но 
в отличие от ДжЛанцева, сосредоточившего все внимание на рас
смотрении политических причин сибирской колонизации, 
Р.Фишер указал на наиболее существенный, с его точки зрения, 
аспект хозяйственного освоения Сибири.

О преобладании торговых интересов среди факторов, побудив
ших русское правительство начать продвижение в Сибирь, писал и 
немецкий историк Ю.Семенов. Основными предпосылками сибир
ской колонизации в его описании предстают вехи торговой исто
рии Новгорода и Москвы, боровшихся за Пермскую и Югорскую

147 Чернавская В. «Восточный фронтир»...С. 13.
148 Fisher R. The Russian Fur Trade: 1550-1700. Berkeley and Los Angeles, 
1943. P.47.
149 Fisher R. Op.cit. P.48.
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земли; деятельность пермских вотчинников Строгановых; ликвида
ция Сибирского ханства, в котором русские видели угрозу своим 
торговым связям с Индией, Китаем и Средней Азией; поход Ермака, 
фактически проложившего дорогу отрядам московских воевод на 
восток150.

Начальный этап продвижения русских за Урал, связанный с дея
тельностью купцов Строгановых, казачьего атамана Ермака Тимо
феевича и царских воевод, оценивался Ю.Семеновым как типичная 
военная кампания. Историк подчеркивал, что еще в 1570-х гг. Стро
гановы получили от царя право подавлять любое сопротивление, 
оказываемое аборигенным населением, и строить военные укреп
ления. В начале 1580-х гг. новым царским указом гарантировалось 
право Строгановых обращаться к правительству за любой военной 
помощью в борьбе с кочевниками.

Впрочем, Ю.Семенов признал, что далеко не всегда Строгановы 
могли рассчитывать на своевременную помощь царских воевод, не 
способных предотвратить очередные набеги татар. Как следствие, 
Строгановы наняли казаков, организовавших масштабный поход 
против сибирского хана Кучума. Размах предпринятой акции, по- 
видимому, оказался неожиданностью для царского правительства, 
но, по словам Ю.Семенова, идти по следам Ермака было уже значи
тельно проще, а после смерти хана Кучума присоединение Сибири 
облегчалось и с правовой точки зрения. К тому же, туземцы, в массе 
своей, не оказывали серьезного сопротивления русским151.

В середине XX века воззрения историков Калифорнийской шко
лы и Ю.Семенова, остававшегося наиболее влиятельным западно- 
германским исследователем сибирской истории, разделяли и пред
ставители исторической науки других стран. Так, канадский исто
рик С.Томпкинс писал, что русское правительство в течение долго
го времени воспринимало Сибирь лишь как источник добычи 
пушнины, и что именно торговые интересы России обусловили 
продвижение русских в Сибирь152.

150 Semjonow J. Sibirien. Die Eroberung und Erschliessung der wirtschaftli- 
chen Schatzkammer des Osten. Olten, Stuttgart, Salzburg, 1954. P.78.
151 Semjonow Yuri. Sibirien. Die Eroberung und Erschliessung der wirtschaft- 
lichen Schatzkammer des Osten. Olten, Stuttgart, Salzburg, 1954. S.59-85.
152 Tompkins S. Alaska, Promyshlennik and Sourdough. Norman, Oklahoma, 
1945. P.16.
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Спустя двадцать лет после выхода в свет монографии
С.Томпкинса, за которую автор был приглашен на должность пре
подавателя в Калифорнийском университете, английский исследо
ватель Т.Армстронг в своей работе «Русское заселение Севера» про
демонстрировал устойчивость в западной историографии схем, 
предложенных еще на рубеже веков Г.Бэнкрофтом и Ф.Голдером, и 
отчасти получивших развитие в работах калифорнийских исследо
вателей. Содержание «русской восточной экспансии», по мнению 
Т.Армстронга, сводилось к погоне за пушниной153. Сильное влия
ние данной историографической традиции прослеживается и в 
работах учеников ДжЛанцева -  АЛенсена и Р.Пирса.

Однако не все историки придерживались данной концепции. 
Так, Д.Тредгольд в своей статье «Русская экспансия в свете учения 
Ф.Тернера об американском фронтире» фактически выступил про
тив попыток абсолютизации тех или иных политических и эконо
мических факторов, обусловивших колонизацию Сибири. С его 
точки зрения, объяснение причин проникновения русских в Си
бирь невозможно без оценки роли вольных крестьян-переселенцев, 
уже в XVII веке составлявших основную массу населения Сибири. 
По теории Ф.Тернера переселение не только способствовало коло
низации окраин страны, но и способствовало снятию социальной 
напряженности в центре. Д.Тредгольд считал обоснованным ис
пользование данного тезиса применительно к сибирской истории, 
тем самым включая в число важнейших причин сибирской колони
зации социально-экономическую ситуацию в Европейской Рос
сии154.'

К позиции, изложенной Д.Тредгольдом, впоследствии примкну
ли канадский историк Дж.Гибсон и американский исследователь 
Дж.Харрисон. В своих первых работах, посвященных проблемам 
продовольственного снабжения русских колоний на Дальнем Вос
токе и в Северной Америке, Дж.Гибсон рассматривал пушную тор
говлю в качестве основного стимула «русской восточной экспан

153 Armstrong Т. Russian Settlement in the North. Cambridge, 1965. P.32.
154 Treadgold D. Russian Expansion in the Light of Turner’s Study of Ameri
can Frontier//Agricultural History, vol.26, no.4. P.151.
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сии», что к тому же объединяло ее с английской и французской 
экспансией в Канаде155.

Исследование вопросов хозяйственного развития русских коло
ний заставило Дж.Гибсона расширить круг социально- 
экономических причин колонизации и писать о том, что присоеди
нение Сибири совпало по времени с «мрачным столетием» 1570- 
1670 гг., отмеченным социальными потрясениями и глубоким хо
зяйственным кризисом, ударившим, в первую очередь, по крестья
нам, в представлении которых Сибирь была спасительным прибе
жищем, «золотым дном»156.

К аналогичному выводу пришел Дж.Харрисон, представивший в 
своей монографии «Основание Российской империи в Азии и Аме
рике» своеобразный комментарий к концепции представителей 
Калифорнийской школы. По словам Дж.Харрисона, причиной кре
стьянского переселения в Сибирь в начале XVII в. было стремление 
уйти от «ужасов гражданской войны» и угрозы полного закрепо
щения. Таким образом, крестьяне составляли большинство пересе
ленцев из Европейской России, и процессы правительственной и 
вольнонародной колонизации практически не пересекались. Но 
данная точка зрения не стала общепризнанной и преобладающе в 
западной историографии, не получив достаточного документаль
ного обоснования.

Выразителей противоположной концепции в последние десяти
летия XX века было не мало, среди них -  английский историк 
Д.Коллинз, указавший на тесную взаимосвязь государственной и 
вольнонародной колонизации и подчинивший оба процесса все 
той же цели добычи пушнины, призывая не переоценивать роль 
крестьянства в истории Сибири157.

155 Gibson J. R. Feeding the Russian Fur Trade: Provisionment of the Okhotsk 
Seaboard and the Kamchatka Peninsula, 1639-1856. Madison, Wisconsin, 
1969; Gibson J. R. Imperial Russia in Frontier America. The Changing Geog
raphy of Supply of Russian America, 1784-1867. New York, 1976.
156 Gibson J. Paradoxal Views of Siberia: Images of “Patricians” and “Plebey- 
ees” before the mid. of 1800’s//Diment G., Slezkine Y. Between Heaven and 
Hell. Myth of Siberia in Russian Culture. New York, 1993. P.81-84.
157 Collins D.N. Conquering and Settling Siberia in XVII-XVIII 
cent.//A.Wood, ed. The History of Siberia. From Russian Conquest to Revo
lution. London, 1991. P.38-40.
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Своего рода компромиссное решение, свидетельствующее ско
рее о стремлении к пересмотру результатов развития данного исто
риографического направления, предложил канадский историк 
Дж.Блэк, поставивший вопросы пушной торговли и крестьянского 
переселения в один ряд с основными проблемами сибирской исто
рии, в числе которых научное освоение, решение задач колониаль
ной экспансии и деятельность местного управления, в том числе 
органов военного и церковного управления, история ссылки и ка
торги, а также различные аспекты истории коренных народностей 
Сибири158.

Американский историк Б.Дмитришин также полагал, что при
соединение Сибири было обусловлено многими факторами, раз
личными по направлению, интенсивности и продолжительности 
своего воздействия и ставшими предметом многочисленных исто
рических исследований. Необходимость продвижения России на 
восток в представлении историка была продиктована соображе
ниями безопасности, поиском новых источников доходов, давлени
ем со стороны частного интереса и даже религиозными мессиан
скими побуждениями. Указанные факторы обусловили покорение 
Казани и Астрахани, что послужило -  наряду с успехами купече
ской династии Строгановых и походом Ермака -  предпосылками 
проникновения русских в Сибирь. Б.Дмитришин отмечал, что с 
самого начала в Сибири существовала прочная связь между «част
ным и национальным интересом», неизбежной в трудных условиях 
освоения далекой колонии и, что более важно, соответствовавшей 
сущности социально-политического устройства Русского государ
ства159. Более четкого ответа на вопрос о причинах сибирской коло
низации историк не дал, что отчасти объяснялось убежденностью 
Б.Дмитришина в недостаточной изученности сибирской истории и 
необходимости создания нового обобщающего исследований по 
теме.

Английский историк А.Вуд поддержал вывод Б.Дмитришина о 
том, что сибирская колонизация была чрезвычайно сложным про

158 Black J.L. Opening up Siberia: Russian “Window to the East”//W ood A. 
The History of Siberia. From Russian Conquest to Revolution. L., 1991. P.58.
159 Dmytryshyn B. Russian Expansion to the Pacific, 1580-1700: A Histo
riographical Review//Siberica. A Journal of the North Pacific Studies Center. 
Pordand, 1990/ Vol.l, No.l. P.4-8.t
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цессом, в котором невозможно выделить ведущий фактор. Так, 
А.Вуд не был склонен разделять категоричное утверждение ряда 
западных исследователей (Р.Фишер, Дж.Мартин) о том, что без тор
говли пушниной усиление Москвы было бы невозможно, но, на
против, видел в «восточной экспансии» «территориальное и коло
ниальное дополнение» к укреплению власти русского самодержа
вия160.

Позицию А.Вуда следует противопоставить не только концеп
ции Р.Фишера и Дж.Мартин, но и взглядам нового поколения за
падных историков, изучающих историю Сибири. Так, 
у.Б.Линкольн, автор монографии «Завоевание континента. Сибирь 
и русские», прямо заявил, что именно Сибирь позволила России 
превратиться в мировую державу.

Вывод у.Линкольна о том, что путь на восток был самым безо
пасным для России, позволяет говорить о решении определенных 
политических задач в ходе сибирской колонизации. Исследователь 
указал и на торговые интересы России, на добычу пушнины, как 
важнейшую причину хозяйственного освоения региона, но оставил 
без должного обоснования тезис о «взаимодействии частных и го
сударственных сил», в основе которого следует выявить комплекс 
социально-политических и социально-экономических причин161.

Калифорнийский историк Ю.Слезкин назвал в качестве предпо
сылок проникновения русских в Сибирь укрепление Московского 
государства, основание Архангельска, взятие Смоленска, Казани и 
Астрахани, что позволило Москве установить контроль над основ
ными торговыми путями и совпало с повышением спроса на пуш
нину в Европе и Турции. По утверждению Ю.Слезкина, русское 
правительство поначалу волновало не присоединение новых тер
риторий, но лишь получение с них максимального дохода, что ста
вит торговые интересы Русского государства на первое место среди 
причин колонизации Северной Азии162.

160 Wood A. Introduction: the Role of Siberia in Russian History//The His
tory of Siberia. From Russian Conquest to Revolution. London, 1991. P.l-15.
161 Lincoln W.B. The Conquest of a Continent: Siberia and the Russians. Lon
don, 1994. P.55-57.
162 Slezkine Y. Russia and Small Peoples of the North: Arctic Mirrors. Ithaka, 
London, 1994. P.12, 38.
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Английский исследователь Дж.Форсис опирался на тезис о том, 
что у России были те же методы колонизации, что и у других стран, 
и рассматривал сибирскую колонизацию как историю непрерыв
ных войн и ограбления коренных народностей, а в основе «русской 
восточной экспансии» выявляет все ту же погоню за пушниной и 
имперские амбиции русского правительства. Более того, Дж.Форсис 
вступил в спор с советскими историками, отказываясь признать 
процесс колониальной экспансии в Северной Азии как объектив
ный и неизбежный163.

О степени влияния такого подхода свидетельствует эволюция 
взглядов американского исследователя Г.Хуттенбаха. поместившего 
ряд своих статей в сборниках статей, посвященных проблемам 
«русского империализма» и порабощения русскими колонизатора
ми других народов Европы и Азии.

В 1974 г. в статье «Истоки русского империализма» Г.Хуттенбах 
охарактеризовал колонизацию Сибири как последнюю волну кре
стьянской миграции, обусловленную поиском свободной земли и 
уходом от податей. Г.Хуттенбах признавал, что крестьян опередили 
казаки и промышленники, но отмечал, что вольная крестьянская 
колонизация по своим масштабам превосходила «официальное 
присутствие Москвы», представителями которой выступали купцы, 
духовенство и принудительно переселенные крестьяне. Коммерче
ские интересы правительства, связанные с добычей пушнины, бы
ли, по мнению историка, следующим по значению фактором164. В 
целом, такая оценка совпадала с мнением большинства советских 
историков Сибири, полагавших, что «в освоении обширных сибир
ских и дальневосточных земель принимали участие представители 
различных общественных групп населения России, но ^ведущую 
роль играли служилые люди и промышленники, добывавшие пуш
нину»165.

Однако уже в 1988 г. в статье «Московитское проникновение в 
Сибирь» Г.Хуттенбах в основе сибирской колонизации видел пере
плетение имперских амбиций и торговых интересов, а главную

163 Forsyth J. The History of the Peoples of Siberia: Russia’s North Asian Col
ony, 1581-1990. Cambridge, 1992. P.38-47.
164 Huttenbach H. The Origins of Russian Imperialism//Hunszak Т., ed. Rus
sian Imperialism from Ivan the Great to the Revolution. P. 18-67.
165 Чернавская В. “Восточный фронтир»...C.29.
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роль в колонизации отводил военно-административному аппарату. 
Об участии крестьянства в процессе освоения Сибири историк 
упомянул вскользь, отводя ему вспомогательную роль166. Такая по
зиция была полностью противоположной общему мнению совет
ских историков, выраженному Ф.Г.Сафроновым, который считал, 
что «вопрос как о сложении сибирского крестьянства в целом, так и 
об освоении им обширного пространства, прежде всего, следует 
связывать с вольнонародной колонизацией, а не с правительствен
ной деятельностью»167.

Очевидно, ни одну из историографических традиций, рассмот
ренных выше, нельзя считать преобладающей. Отчасти такое раз
нообразие подходов объяснялось недостаточной изученностью си
бирского исторического материала, что не позволяло дать четкий 
ответ на вопрос о причинах и предпосылках присоединения Сиби
ри.

В зависимости от понимания причин процесса западные исто
рики определяли инициаторов сибирской колонизации, и в этом 
вопросе палитра мнений была не менее разнообразной. Предпоч
тения авторов в данном вопросе распределяются между главными 
организаторами присоединения Сибири -  царским правительст
вом, купцами Строгановыми и казачьим атаманом Ермаком Тимо
феевичем.

О преобладающей роли Строгановых писали М.Хиндус, 
Р.Фишер, Г.Хуттенбах, Т.Армстронг, О.Руденко, БЛинкольн. Все 
эти авторы в той или иной мере подчеркивали значение коммерче
ских интересов «русских колонизаторов», оставляя в стороне сугубо 
политические цели «русской экспансии» и уделяя преимуществен
ное внимание деятельности Строгановых.

А.Краузе представлял Строгановых в качестве торговых агентов 
правительства, и эта историографическая традиция нашла отраже
ние в работах ДжЛанцева, Р.Пирса и Дж.Харрисона. О преоблада
нии политических целей в процессе колонизации писал А.Вуд,

166 Huttenbach Н. Muscovy’s Penetration of Siberia. The Colonization Pro- 
zess, 1555-1689//Rywkin M.,ed. Russian Colonial Expansion to 1917. Lon
don, New York, 1988. P.70-103.
167 Сафронов Ф.Г. Тихоокеанские окна России. Из истории освоения 
русскими людьми побережий Охотского и Берингова морей, Сахалина и 
Курил. Хабаровск, 1988; Чернавская В. Указ.соч. С.31.
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призывавший исследователей не ставить укрепление Русского го
сударства в прямую зависимость от успехов развития пушного про
мысла в Сибири.

Ряд историков сосредоточили свое внимание исключительно на 
деятельности правительства в Сибири -  подобно М.Бассину, пи
савшему об идеологической составляющей правительственной по
литики меркантилизма в отношении восточной колонизации, или 
Дж.Ледану или П.Пэрдью, авторов работ о геополитической основе 
«русской экспансии»168.

Историки, писавшие о ведущей роли Ермака и казаков в исто
рии присоединения Сибири, составляли явное меньшинство, не
смотря на достаточно распространенную на Западе концепцию 
завоевания Сибири, яркой страницей которой можно считать и по
ход Ермака. Влияние концепции завоевания, сложившейся еще в 
XVIII веке в работах Г.Миллера и И.Фишера, прослеживается в XX 
веке в работе Ф.Голдера, описывавшего историю сибирской коло
низации как историю порабощения казаками коренного населения.

В 1930-40-х гг. в западной (в первую очередь, англоязычной) ис
ториографии все чаще раздавались голоса сторонников идеи о 
принципиальном значении военного похода Ермака Тимофеевича, 
фактически ликвидировавшего последний оплот сопротивления 
русскому продвижению на восток - Сибирское ханство. Данную 
точку зрения разделяли Р.Кернер, В.Яхонтов, одно время -  
Дж.Ланцев (очевидно, под влиянием своего учителя Р.Кернера, по
скольку позднее ДжЛанцев расценивал поход Ермака как фиаско),
С.Томпкинс, Дж.Мирски. В 1970-е гг. роль Ермака подчеркивали 
британские исследователи Т.Армстронг и Дж.М.Стюарт, в 1980-е гг. 
-Дж.Гибсон, Б.Дмитришин.

168 Bassin М. The Russian Geographical Society, the “Amur Epoch” and the 
Great Siberian Expedition 1855-1863//Annals of the Association of American 
Geographers 73, 1983, no.2; Bassin M. Expansion and colonialism in the East: 
Views of Siberia and Far East in Pre-Petrine Russia//Journal of Historical 
Geography, 14, 1 (1988); Bassin M. Inventing Siberia: Views of Russian East in 
the Beginning of the XIX century// American Historical Review, 96 (1991); Le 
Donne J. The Russian Empire and the World, 1700-1917. The Geopolitics of 
Expansion and Containment. New York, Oxford, 1997; Perdue P. Military 
Mobilization in Seventeenth and Eighteenth Century China, Russia and Mon
golia//Modern Asian Studies. Cambridge, NewYork, 1996, vol.30, pt.4.
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Достаточно многочисленна группа исследователей, считавших, 
что государство, Строгановы и Ермак в равной степени способство
вали присоединению Сибири. Эта «компромиссная» позиция 
встречается у Б.Пэрса, автора популярного в начале XX века на За
паде учебника «История России». Об объединении усилий прави
тельства, промышленников и казаков писали западногерманские 
историки Ю.Семенов и К.Греппер. В конце XX века наиболее по
следовательными сторонниками данной концепции выступили 
Дж.Форсис и Ю.Слезкин. К этому времени и отечественные исто
рики стали придерживаться такой позиции.

В целом, на рубеже XIX и XX вв -  т.е. уже в начальный период 
развития англо- и германоязычной историографии Сибири - кон
цепция завоевания Сибири была отнюдь не единственной. Так,
А.Краузе, в целом рассматривавший русскую историю как непре
рывную военную кампанию, указывал на яркое исключение из это
го правила -  мирное присоединение Западной Сибири. Преимуще
ственно о мирном освоении Сибири писал и другой английский 
историк Б.Пэрс.

Концепцию Ф.Голдера подверг сомнению Р.Кернер, фактически 
определивший русскую колонизацию как сочетание военных ак
ций и мирного освоения, что совпало по времени с выработкой со
ветским историком В.Шунковым концепции присоединения Сиби
ри -  близкой по смыслу к выводам Р.Кернера.

В 1940-е гг. концепция Р.Кернера нашла отражение в работах 
американских историков ДжЛанцева, Р.Фишера, Дж.Мирски. О 
распространении данной концепции в 1950-х гг. в западногерман
ской историографии свидетельствуют исследования Ю.Семенова и 
Э.Саркисьянца. В США ее сторонниками стали П.Пэрдью и 
Г.Хуттенбах, отчасти -  Дж.Харрисон; в Великобритании -  
Т. Армстронг и Дж.Стюарт; в Канаде -  Дж.Гибсон.

В послевоенный период лишь непрофессиональные историки 
(например, К.Греппер, Дж.Форсис) представляли сибирскую коло
низацию как непрерывную масштабную военную кампанию, но о 
преобладании в правительственной политики в восточных колони
ях методов принуждения, зачастую подкреплявшихся силой ору
жия, писали многие авторы -  Дж.Мартин, О.Руденко, С.Томпкинс, 
Ю.Слезкин, Дж.Форсис, Д.Коллинз.

Как правило, эти авторы анализировали исключительно поли
тический аспект колонизации -  в первую очередь, создание систе
мы колониальной администрации и ее политику в отношении ко
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ренного населения Сибири -  при этом хозяйственное освоение ре
гиона не становилось предметом специального рассмотрения.

Но при всей своей односторонности данная позиция не была 
последовательным развитием концепции завоевания Сибири, о 
преобладании которой в западной историографии писали совет
ские историки. Как правило, западные исследователи писали об 
объективности и неизбежности присоединения Сибири, лучшим 
подтверждением чему служила прочность позиций России в Сиби
ри и на Дальнем Востоке, тогда как другие европейские колониаль
ные державы лишились с течением времени своих владений. В чис
ле сторонников данной концепции -  Р.Кернер и Дж.Ланцев, 
Ю.Семенов и Т.Армстронг, Дж.Гибсон и А.Вуд, Г.Хуттенбах и 
Б.Дмитришин.

Сравнительно немногие западные историки отмечали исключи
тельно негативные последствия присоединения Сибири к России, 
делая основной упор на проблеме эксплуатации коренного населе
ния и природных ресурсов колонии. Так, Дж.Форсис и Ю.Слезкин 
писали о непоправимом вреде, нанесенном русскими колонизато
рами ряду коренных народностей Сибири, а Д.Коллинз со ссылкой 
на С.Бахрушина заявил, что от полного истребления аборигенов 
спасло лишь то, что московскому правительству было не выгодно 
сокращение численности ясачного населения. Явное сгущение кра
сок, в целом, не было характерной чертой изучаемого историогра
фического направления, а разнообразие концепций не позволяет 
говорить о существовании некоей господствующей схемы -  подоб
но тем, 410 бытовали в публицистической литературе эпохи «Хо
лодной войны».

Проблемы хозяйственного освоения и управления Сибирью в
XVII -  первой половине XIX вв. Западные авторы XVII -  начала
XVIII вв., писавшие о Сибири, слабо освещали вопросы ее хозяйст
венного освоения и управления, так как источники сведений о се
вероазиатских владениях России были крайне немногочисленными 
и носили описательный характер (например, сочинения Н.Витзена, 
И.Идеса, Ф.Штраленберга и др.). В XVIII в. не было резкого увели
чения публикаций о Сибири, несмотря на неуклонно возрастав
ший интерес европейцев как к Российской империи в целом, так и 
к ее колониальным владениям -  в частности. Работы участников 
Великой Северной экспедиции, в первую очередь, Г.Миллера и 
И.Гмелина, содержали значительный материал о правительствен
ной политике за Уралом, о социально-экономическом развитии
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колоний, но распространению этих сведений в течение многих де
сятилетий препятствовало царское правительство.

Первые попытки западных авторов дать научный анализ исто
рии освоения Сибири пришлось на вторую половину XIX в., когда в 
качестве источников могли использоваться не только сочинения 
путешественников и мореплавателей, но и работы русских истори
ков. В 1886 г. американский историк Г.Бэнкрофт в своей моногра
фии, посвященной истории Аляски, не только изложил историю 
освоения русскими Северной Америки, но также предложил схему 
освоения Сибири и Дальнего Востока в XVI-XIX вв. В ее основе ле
жал вывод о завоевании Сибири, а также о погоне за пушниной как 
основной причине «русской восточной экспансии».

Схему Г.Бэнкрофта использовал в своем исследовании Ф.Голдер, 
впервые в западной историографии осветивший основные направ
ления и этапы освоения Сибири и Дальнего Востока. При этом в 
соответствии с замыслом книги историк сосредоточил свое внима
ние на истории Восточной Сибири и Дальнего Востока, где всю 
деятельность русских свел к добыче пушнины. Хозяйственные за
нятия русских колонистов Ф.Голдер рассматривал в тесной связи с 
деятельностью местной сибирской администрации. Хаотичная и 
неэффективная система управления, по замечанию Ф.Голдера, бы
ла следствием того факта, что Москва долго не осознавала значения 
Сибири и не выработала четкого плана управления колонией169. 
Главной целью правительства и местного чиновничества исследо
ватель считал сбор ясака, размер которого ограничивался единст
венным фактором -  угрозой сопротивления со стороны коренного 
населения Сибири. Ф.Голдер писал о многочисленных злоупотреб
лениях чиновников, завышавших размеры ясака, собиравшегося с 
туземцев170.

Историк уделил внимание проблеме продовольственного снаб
жения служилых людей, с которыми сталкивалась «колониальная» 
администрация Сибири. Попыткой решения этой проблемы 
Ф.Голдер считал освоение Приамурья во второй половине XVII в., 
закончившееся неудачей вследствие истребления туземцев отрада
ми В.Пояркова и Е.Хабарова, военного столкновения с Китаем и 
потери Приамурья по Нерчинскому договору 1689 г. Указывая на

169 Golder F. Op.cit. Р.19.
170 Ibid. Р.20.
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развитие земледелия в Приамурье в 1660-80-х гг., Ф.Голдер писал, 
что более плодородные албазинские земли находились под контро
лем казаков и были недоступны для крестьян-переселенцев171. Та
ким образом, историк фактически оставил без рассмотрения исто
рию аграрного освоения Приамурья, которая заслуживала не 
меньшего внимания, чем история боевых действий албазинских 
казаков и маньчжурской армии или история русско-китайских пе
реговоров в Нерчинске.

Давая краткий обзор основных этапов освоения русскими Сиби
ри и Дальнего Востока, Ф.Голедр наиболее подробно описал струк
туру местной сибирской администрации, а также анализировал 
правительственную политику, что вполне соответствовало пред
ставлению Ф.Голдера о деятельности властных органов как опреде
ляющем факторе в процессе колонизации.

Спустя четверть века после выхода в свет монографии 
Ф.Голдера, Р.Кернер поставил перед исследователями задачу выяв
ления фундаментальных причин «русской экспансии», под влия
нием которых формировалась и правительственная политика в от
ношении колоиий. Главной причиной экспансии Р.Кернер считал 
потребность русских в «выходе к морю», но продвижению за Урал в 
большей степени способствовала добыча пушнины172. В отличие от 
Ф.Голдера, Р.Кернер писал о сочетании военных акций и мирного 
освоения, но, в целом, представлял историю освоения Сибири как 
хронику «ужасающей эксплуатации природных ресурсов и корен
ного населения». Лучшим подтверждением данного вывода исто
рик считал стремительность продвижения па восток, в основе кото
рого было истребление пушного зверя, заставлявшее промышлен
ников переходить на новые места.

В освоении русскими Сибири и Дальнего Востока Р.Кернер ве
дущую роль отводил именно промышленникам и частным торгов
цам, деятельность которых особенно хорошо видна на примере ос
воения Приамурья. Вслед за Ф.Голдером исследователь пришел к 
выводу о том, что бесконечные казачьи набеги и ограбление мест
ного населения обрекли на неудачу предприятие, начатое

171 Ibid. Р.55.
172 Kerner R. The Urge To The Sea: The Course of Russian History — The 
Role of Rivers, Portages, Ostrogs, Monasteries and Furs. Berkeley and Los 
Angeles, 1946. P.66-89.



B.Поярковым и Е.Хабаровым. Но в этом случае заботу о даурах и 
дючерах следовало признать единственным объяснением вмеша
тельства Китая. В противном случае, если следовать логике 
Ф.Голдера и Р.Кернера, китайское правительство явно переоцени
вало перспективы русской колонизации края, видя в ней угрозу 
собственным интересам. Характеризуя отношения между пришлым 
и коренным населением Сибири, Р.Кернер явно входил в противо
речие со своим стремлением объяснить, почему России удалось со
хранить свои колониальные владения, и какие силы создали, по 
определению самого Р.Кернера, «географическое, экономическое и 
функциональное единство» метрополии и колонии173.

Но, в целом, в рамках своего исследования историк придержи
вался взвешенного подхода, не указывая, подобно Ф.Голдеру, ис
ключительно на ведущую роль государства, его политические цели 
территориальной экспансии, но представляя на равных основаниях 
участие правительства и «частного интереса» (прежде всего, в лице 
купцов и промышленников) в освоении Сибири. Так, Р.Кернер от
мечал заслуги С.Дежнева, «присоединяясь к критическим замеча
ниям Л.С.Берга, показавшего ошибочность взглядов американского 
ученого Ф.А.Голдера на роль Дежнева»174.

Вообще, по наблюдению В.Чернавской, «впервые вопрос о
C.Дежневе получил освещение в работе В.Коукса, уже тогда пред
ставившего мнения своих современников, в частности, и тех, кто не 
признавал заслуги С.И.Дежнева в открытии пролива». В.Коукс не 
останавливался подробно на описании открытий казака- 
землепроходца, но «тем не менее не раз подчеркивал, что точное 
описание северо-восточной оконечности Азии дал якобы лишь 
Дж.Кук»175. Таким образом, Р.Кернер выступил против историо

173 Fisher R. The Russian Fur Trade, 1550-1700. Berkeley, 1943. P.103.
174 Яцунский В. Изучение истории в Калифорнийском университете в 
СШ А//ВИ. 1945, №  5-6. С. 189; Берг А. Открытие Камчатки и экспеди
ции Беринга 1725-1742 гг. А., 1935.
175 Сохе W. A comparative view of the Russian discoveries with those made by 
Captain Cook and Clerke, London, 1787. P.474; Чернавская B.H. Великие 
русские географические открытия на Северо-востоке Азии в XVI-XV1II 
вв. в освещении англо-американской историографии//Русские перво
проходцы на Дальнем Востоке в XVII-XIX вв. Историко
археологические исследования. Владивосток, 1994. С. 144.
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графической традиции, берущей начало в трудах первых зарубеж
ных историках Сибири.

Ученик Р.Кернера Р.Фишер также отмечал, что «Ф.Голдер был 
не первым, кто отрицал достижение С.Дежнева, но он был первым 
профессиональным историком, сделавшим это после обработки 
доступных в то время материалов»176 (1956, Р.282). При этом, по 
мнению Р.Фишера, Ф.Голдер «отвергает любой вывод, который мог 
бы послужить в поддержку этого путешествия», отбирая данные и 
манипулируя ими в поддержку своего опровержения177.

Последователи Р.Кернера подвергли проверке и другие ее выво
ды. Так, Р.Фишер посвятил монографию вопросам хозяйственного, 
обосновывая утверждение Р.Кернера о добыче пушнины как ос
новной причине колонизации Сибири. Одновременно Р.Фишер 
писал о «двух волнах» колонизаторов, первую из которых составили 
всевозможные авантюристы и предприниматели (в число послед
них Р.Фишер включил и тех, кто нанимался на государственную 
службу), главной целью которых была эксплуатация природных 
ресурсов Сибири. Вторая волна состояла из крестьян и прочих по
селенцев, действительно осваивавших край. В своей монографии 
Р.Фишер рассматривал историю «первой волны», представители 
которой имели непосредственное отношение к сибирской пушной 
торговле. В этом отношении историк не увидел значительных раз
личий между промышленниками и служилыми людьми, прини
мавшими активной участие в торговле пушниной несмотря на за
преты правительства и воевод. Вообще, Р.Фишер полагал, что Рос
сия была исключением в ряду других колониальных держав XVI-
XVII вв., поскольку государство никогда не отдавало колонию це
ликом в руки частных торговцев и промышленников, а само всту
пало в роли предпринимателя, установившего для себя монополь
ные права и привилегии178. Р.Фишер не считал пушную торговлю

176 Fisher R. Semen Dezhnev and Professor Golder//Pacific Historical Re
view, XXV, 1956. P.282.
177 Необходимо все же привести замечание современного исследователя 
Л.М.Демина о том, что, «несмотря на обилие публикаций о С.И.Дежневе, 
в его биографии остается еще немало «белых пятен» и дискуссионных 
вопросов». См.: Демин Л.М. Семен Дежнев. М., 1990. С.321-322; Чернав
ская В.Н. «Восточный фронтир» России...С. 106-107.
178 Fisher R. The Russian Fur Trade. P.48-71.
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единственным фактором сибирской колонизации, но активное уча
стие государства в этом процессе объяснял, прежде всего, доходно
стью экспорта пушнины, дававшего казне в начале XVII в. ок.11% 
дохода179.

По мнению советского исследователя В.Яцунского, из произво
димых Р.Фишером сведений о месте доходов от торговли пушни
ной в общегосударственном бюджете «более обоснованными пред
ставляются данные для 1680 г. -  6,8% и 1701 г. -  2,5%, основанные на 
данных Милюкова о бюджетах 1680 и 1701 гг. Сопоставляя доходы 
от пушнины с расходами правительства в Сибири, Р.Фишер при
шел к выводу, что «Сибирь не только вполне покрывала произво
димые в ней расходы, но и давала значительную прибыль в москов
ский бюджет».

В свою очередь, В.Яцунекий сопоставил выводы Р.Фишера с дан
ными де Родеса, согласно в 1653 г. продукты земледелия и ското
водства в сумме составляли свыше 70% от всего российского вывоза, 
что противоречит утверждению американского историка о веду
щей роли мехов во внешней торговле Московского государства180. 
Впрочем, нельзя не согласится с общими выводами Р.Фишера о том, 
что пушнина имела большое значение для внутренней жизни Мос
ковского государства, способствуя росту торговли, и послужив при
чиной завоевание Сибири. Несмотря на то, что доходы от пушнины 
постепенно снижались, она открывала России пути на мировые 
рынки, зачастую заменяя валюту и драгоценные металлы и помогая 
преодолеть разорительные последствия Смуты и общую отсталость 
национальной экономики181.

Анализируя тезис Р.Кернера об эксплуатации коренного насе
ления и природных ресурсов, Р.Фишер сделал несколько важных 
выводов. Во-первых, историк счел необходимым разделить полити
ку государства в отношении сибирских инородцев, от которой, во 
многом, зависело состояние пушной торговли, и действия местных 
властей, конкретных служилых людей и промышленников. Госу
дарство неизменно строго регламентировало ясачный сбор, огра
ничивало участие купцов и промышленников в торговле пушни

179 Ibid.P.108-123.
180 Яцунский В. Изучение истории в Калифорнийском университете в 
СШ Л//ВИ. 1945, №  5-6. С.192.
181 Fisher R. Op.cit. Р.230-234.
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ной, пресекало злоупотребления казаков и чиновников в отноше
нии коренного населения, исходя при этом из требований здравого 
смысла и представлений о собственной выгоде.

По оценке Р.Фишера, такая политика была замечательной для 
государства, эксплуатировавшего более слабые народы, но он же 
отмечал, что слабая забота правительства о чиновниках приводила 
к тому, что на местах все законы, так или иначе, нарушались. В 
сущности, Р.Фишер опроверг вывод Ф.Голдера о том, что произвол 
чиновников был обусловлен отсутствием у правительства четкого 
плана управления новой колонией. Напротив, политика государст
ва была вполне определенной и последовательной, о чем свиде
тельствовали многочисленные законодательные акты, упоминае
мые Р.Фишером.

Касаясь проблемы эксплуатации природных ресурсов -  прежде 
всего, истребления пушного зверя, историк признавал неизбеж
ность этих явлений вследствие неуклонного роста числа охотников, 
более совершенных приемов охоты у русских и практически без
граничного спроса на пушнину. Однако исследователь отмечал, что 
речь следует вести об истреблении лишь лучших особей пушного 
зверя, к тому же популяции достаточно быстро восстанавливали 
свою численность после перехода русских на новые территории182.

В целом, Р.Фишер не сводил историю сибирской колонизации к 
добыче пушнины как главного фактора, подчинившего себе все 
остальные. Признавая значение пушной торговли, исследователь 
все же представлял освоение Сибири как многофакторный процесс, 
внешним и внутренним связям которого нельзя дать однозначную 
оценку без всестороннего изучения. Позднее в число сторонников 
данной позиции войдут Дж.Гибсон, А.Вуд, Б.Дмитришин.

О сочетании торговых и социально-психологических факторов 
сибирской колонизации писал и американский исследователь 
Дж.Джордж. Историк пришел к выводу: «Русское проникновение в 
Сибирь породило значительное количество блестящих искателей 
приключений и создателей империи. Эти люди были движимы как 
духом авантюризма, так и алчностью. Меха, "мягкое золото" были 
особенно важны экономике этого времени, « в дополнение к собо
лю, горностаю, колонку, серебристой лисице и белке в список со
кровищ, получаемых из Сибири, была добавлена северная выдра.

182 Ibid. 94 -108.
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Именно охота за шкурами калана определила русское движение на 
севере183».

Наиболее близкой к концепции Р.Фишера следует признать 
концепцию Т.Армстронга, видевшего в добыче сибирской пушни
ны основную причину участия государства, казаков и промышлен
ников в освоении Северной Азии, но одновременно подчеркивав
шего роль крестьянской колонизации, составившей прочную осно
ву для русского присутствия в регионе.0 В своей наиболее известной 
работе «Русское заселение Севера» Т.Армстронг не оставил без 
внимания и вопрос об участии монастырей, старообрядческих об
щин, ссыльных (в том числе военнопленных) в освоении Сибири184. 
В отличие от Р.Фишера, британский историк Т.Армстронг, автор 
монографии «Русское заселение Севера», полагал, что четкого пра
вительственного плана управления колониями не существовало 
(при довольно внушительном списке исключений, в который вхо
дят периоды правления Бориса Годунова, Петра I, Екатерины II и 
Александра I), следствием чего стала противоречивая политика 
властей в отношении коренного населения колоний. С одной сто
роны, по заключению Т.Армстронга, русские редко вмешивались в 
дела инородцев, отношение к ним со стороны правительства было 
достаточно либеральным, но действия местных чиновников зачас
тую отличались бессмысленной жестокостью185.

Западногерманский историк Ю.Семенов также писал о «дикой 
анархии», царившей в системе управления Сибири186. Причиной 
такого положения дел, по мнению Ю.Семенова, был недостаточный 
контроль со стороны правительства, ослабевавший по мере сокра
щения доходов от колоний -  следовательно, чем меньше доходов 
получало правительство, тем вольготнее жилось сибирскому чи
новничеству. Вместе с тем историк отмечал, что правительство при
зывало чиновников к борьбе со всевозможными авантюристами,

183 George G. Siberia — the New Frontier. N.Y., 1969. P.26; Алексеева E. Рус
ская Америка. Американская Россия? Екатеринбург, 1998. С. 108.
184 Armstrong Т. Russian Settlement in the North. Cambridge, 1965. P.59-94.
185 Ibid. P.102-114.
186 Semjonow Yuri. Sibirien. Die Eroberung und Erschliessung der wirtschaft- 
lichen Schatzkammer des Osten. Olten, Stuttgart, Salzburg, 1954. S.89.
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грабившими аборигенов; более того, Россия была единственной 
страной, официально осуждавшей рабство187

Все же противопоставление центральных и местных властей в 
работах указанных авторов нельзя признать достаточно обоснован
ным. Западные историки явно недооценивали тот факт, что прави
тельство не только охраняло сибирских инородцев от посягательств 
со стороны чиновников, казаков и промышленников, но и строго 
взыскивало со сборщиков ясака за невыполнение установленных 
норм сбора и за рост недоимок. Об активном участии государства в 
хозяйственном освоении Сибири писал канадский исследователь 
Дж.Гибсон. При всей недооценке правительством действительного 
потенциала Сибири, интерес к колонии был достаточно высок, по
скольку в казну поступали доходы не только от торговли пушни
ной, но и от добычи мамонтовых и моржовых бивней, речного 
жемчуга, позже -  доходы от добычи золота и серебра.

Не будучи заинтересованным в утрате новых владений, государ
ство не только проводило взвешенную политику в отношении ко
ренного населения, но и стремилось облегчить существование рус
ским колонистам, в том числе пыталось решить проблему снабже
ния хлебом188.

Доминирующую роль военно-административного аппарата в 
североазиатской колонии отмечали американский историк 
Г.Хуттенбах, австралийская исследовательница К.уайт189.

Противоречивость выводов западных историков о роли государ
ства в освоении Сибири объяснялась недостаточной изученностью 
истории создания системы местного управления. Первая специаль
ная работа по теме была опубликована на западе в 1943 г., ее авто
ром был Дж.Ланцев. Хронологические рамки исследования охваты
вают конец XVI - начало XVIII вв., что во многом было обусловлено 
характером доступных источников -  прежде всего, работ русских и 
советских историков Сибири, к тому времени основательно изу

187 Ibid. S.270-271.
188 Gibson J. The Significance o f Siberia to Tsarist Russia//Canadian Slavonic 
Papers, 1972, vol. 14, no.3. P.442-449; Gibson J. The Rush to Meet the Sun: 
An Essay on Russian Eastward Expansion//Siberica, summer 1990, vol.l, 
no.l.P.77.
189 White C.M. Russia and America: The Roots of Economic Divergence. 
London, 1987.
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чивших историю первого века сибирской колонизации190. Вместе с 
тем, ДжЛанцев обращался к работам западных историков -  в част
ности, Р.Кернера, у которого был заимствован тезис о частичном 
восстановлении системы кормлений в Сибири по инициативе вое
вод, чему активно воспротивилось правительство.

По мнению Дж.Ланцева, сибирская система управления сочета
ла в себе элементы феодального общества с принципами абсолют
ной монархии, опирающейся на бюрократическую централизован
ную систему управления. С одной стороны, феодальная иерархия 
позволяла государству давать представителям различных сословий 
неодинаковый объем полномочий, с другой -  облегчала дворян
ской аристократии продвижение к «политическому феодализму», 
проявлением чего были попытки восстановления системы кормле
ний и пресловутая коррумпированность сибирского чиновничест
ва191.

Монография содержит подробный разбор структуры сибирской 
администрации, описание ее многообразной деятельности, в том 
числе взаимоотношений с коренными народностями, крестьянски
ми мирами, церковью, но все это не служит подтверждением тезиса 
историка о некоем политическом противостоянии центральных и 
местных сибирских властей. Более основательными выглядят выво
ды о противодействии со стороны властных структур традициям 
самоуправления в среде казачества и сибирского крестьянства, рав
но как и растущему монастырскому землевладению.

Концепция Дж.Ланцева была усвоена последующей историо
графией, в которой возникло достаточно распространенное пред
ставление о противоречивости царской политики в Сибири, о 
борьбе центральных и местных властей, ограничивавшей степень 
реального влияния правительства на ход колонизации. В свою оче

190 Впрочем, как отмечал В.Яцунский, Дж.Аанцев, по-видимому, не ис
пользовал статью Бахрушина «Воеводы Тобольского разряда в XVII в.», 
где, в частности, приведены документальные данные о том, что власть 
тобольского воеводы распространялась далеко за пределы Тобольского 
разряда//Яцунский В. Изучение истории в Калифорнийском универси
тете в США//ВИ. 1945, Ко 5-6. С.198.
191 Lantzeff G.V. Siberia in the XVII century. A Study of the Colonial Admini
stration. Berkeley and Los Angeles, 1943. P.200-210.
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редь, деятельность сибирских властей была обусловлена своеобра
зием процесса освоения обширных территорий.

Вместе с тем, в западной историографии оставалась неизучен
ной история системы управления Сибирью в XVIII - первой поло
вине XIX вв. В значительной мере пробел был восполнен появлени
ем в 1956 г. монография американского историка М.Раева «Сибирь 
и реформы 1822 г.». Данный труд и по сей день является остается 
единственным комплексным исследованием темы в историогра
фии.

В предмет исследования М.Раева, однако, не входила оценка 
«колониальной администрации» в предшествующие века -  здесь 
автор ограничился отсылкой читателя к монографии ДжЛанцева, 
концепция которого была полностью воспринята и не подвергалась 
сколько-нибудь критическому разбору. Исследователя интересова
ла прежде всего эволюция отношения русского правительства к со
циально-экономическому потенциалу Сибири.

По мнению М.Раева, до середины XVIII в. у правительства не 
только не было плана управления колонией, но и отсутствовал 
сколько-нибудь значительный интерес к восточным владениям192. 
Ситуация изменилась с воцарением Екатерины II и распростране
нием в России идей европейского Просвещения. Под влиянием 
учения физиократов была пересмотрена оценка сельскохозяйст
венного и торгового потенциала края, острее стала ощущаться по
требность в реорганизации погрязшей в злоупотреблениях и воло
ките сибирской администрации.

Проведение реформ стало возможным лишь в первой четверти
XIX в., хотя и в этот период на реформирование сословной струк
туры власти не решились, ограничившись использованием раз
личных административных методов. Автор реформ -  сибирский 
генерал-губернатор М.Сперанский делал ставку на бюрократиче
ский аппарат, не считая возможным широкое привлечение пред
ставителей сибирского населения ввиду низкого уровня их граж
данского самосознания. Именно это обстоятельство, согласно 
М.Раеву, обусловило бюрократический характер реформы.

Политику М.Сперанского в отношении инородцев М.Раев оха
рактеризовал как «органичную русификацию», способствовавшую 
культурной и социально-экономической унификации населения

192 Raeff М. Siberia and the Reforms of 1822. Seattle, 1956. P.3-5.
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Сибири и упрочению основ унитарного государства193. Все же, по 
мнению М.Раева, либеральные устремления, проявившиеся в дея
тельности М.Сперанского, были залогом прогрессивного историче
ского развития края, поскольку оказали благотворное влияние на 
умы194. Но если М.Раеву удалось описание достаточно широкой 
картины политических и социально-экономических процессов, 
обусловивших необходимость реформирования сибирской системы 
управления, то его вывод об исторической победе либерализма не 
был обоснован, поскольку автор ничего не сообщил о реальных 
результатах реформы в Сибири. В сущности, М.Раев распространил 
на более поздний исторический период и вывод Дж.Ланцева о про
тиворечивости между взвешенной и разумной политикой прави
тельства и хаотичностью действий местных сибирских властей.

Попытки преодоления данного подхода прослеживаются в ра
ботах А.Вуда и Б.Дмитришина. Так, А.Вуд писал о пагубном воз
действии созданной в Сибири пенитенциарной системы на ход ко
лонизации, несмотря на то, что правительство видело в сибирской 
ссылке один из инструментов хозяйственного освоения края195. По 
мнению А.Вуда, М.Сперанский лишь заложил основы более разум
ной системы управления, но принципиально ситуацию не изменил. 
Вместе с тем, историк определил «русскую восточную экспансию» 
как один из инструментов усиления русского самодержавия. Ус
пешность освоения Сибири, таким образом, зависела, прежде всего, 
от действий правительства, а не коррумпированного сибирского 
чиновничества196.

Американский историк Б.Дмитришин отмечал одновременно 
отсутствие четкого плана колонизации и объединение усилий цен
тральных органов управления и местной администрации, все же 
считая сибирскую систему управления эффективной, способной 
осуществлять контроль над новоприсоединенными территориями

193 Raeff М. Siberia and the Reforms of 1822. Seattle, 1956. P.129-136.
194 Ibid.
195 Wood A. Russian “Wild East” : Exile, Vagrancy, Crime in Siberia, XIX 
c.//Wood A. The History of Siberia. From Russian Conquest to Revolution. 
London, 1991. P.l 18.
196 Wood A. Introduction: the Role of Siberia in Russian History//The His
tory of Siberia. From Russian Conquest to Revolution. London, 1991.P.10.
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и «обеспечить в требуемой мере использование природных и люд
ских ресурсов»197.

То обстоятельство, что царское правительство зачастую не знало 
о тяготах аборигенного населения, не служило для Б.Дмитришина 
основанием для противопоставления действий Москвы и сибир
ских воевод, поскольку в случае народных волнений правительство 
не только проводило судебное разбирательство, но и направляло в 
Сибирь дополнительные войска, в случае необходимости выпол
нявшие функции карательных отрядов198.

К сходным выводам пришел английский исследователь 
Дж.Форсис, автор монографии, посвященной взаимоотношениям 
пришлого и коренного населения Сибири. Впрочем, основной це
лью его работы было опровержение выводов советских историков 
Сибири о прогрессивном значении русской колонизации, о неиз
бежности и объективности этого процесса. В представлении автора, 
самобытные культуры коренных народностей неизбежно разруша
лись под натиском вторгнувшейся русской цивилизации, предпо
читавшей методы насилия и принуждения принципам «мирного 
сосуществования»199.

Дж.Форсис показал пагубность контактов замкнутых этнических 
образований с теми, кто вторгается в их привычную среду обита
ния и меняет сложившийся жизненный уклад. Примеров столкно
вений коренного населения с пришлым в истории Сибири множе
ство -  в их числе поход Ермака, разрушившего поселения хантов, 
манси и татар; столкновения русских с тунгусами, якутами, кирги
зами й бурят-монголами в первой половине XVII века; восстания 
башкир и камчадалов, покорение айнов, ительменов, чукчей в XVIII 
вв. и т.п.

Сам факт сохранения вплоть до наших дней малых народов Се
вера, Сибири и Дальнего Востока как этнических общностей (что в

197 Dmytryshyn В. Russian Expansion to the Pacific, 1580-1700: A Histo
riographical Review//Siberica. A Journal of the North Pacific Studies Center. 
Portland, 1990/ Vol.l. No.l. P.31-34.
198 Dmytryshyn B. Administrative Apparatus of the Russian Colony in Siberia 
and Northern Asia, 1581-1700//Wood A., ed. The History of Siberia. From 
Russian Conquest to Revolution. London, 1991. P.34.
i "  Forsyth J. The History of the Peoples of Siberia: Russia’s North Asian Col
ony, 1581-1990. Cambridge, 1992. P.117-119.
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отечественной историографии рассматривалось как достижение 
русской колониальной политики) все же не противоречил утвер
ждению историка о трудности выживания этих народов. Негатив
ными последствиями русской колонизации было распространение 
ясачной системы и захват аборигенов в заложники; превращение 
инородцев в крепостных и их насильственная христианизация; экс
тенсивные методы хозяйствования русских поселенцев, разрушав
ших привычную среду обитания сибирских инородцев.

Другой английский историк, Д.Коллинз, не был склонен пре
увеличивать меру жестокости, проявившихся в отношениях рус
ских колонизаторов и сибирских аборигенов, но признавал, что 
далеко не все из сибирских народов сумели приспособиться к изме
нившимся условиям, а, следовательно, выжить200.

В целом, в современной западной историографии следует при
знать преобладающим вывод о негативном воздействии русской 
колонизации на жизнь коренных народностей Сибири, но если 
раньше исследователи объясняли все разнонаправленностью дейст
вий центральных и местных властей, то в новейших исследованиях 
Дж.Форсиса, Ю.Слезкина, уЛинкольна201 ответственным за выра
ботку политики в отношении «инородцев» предстает, прежде всего, 
правительство.

Наиболее последовательной политика царского правительства в 
отношении колоний выглядит в работе у.Линкольна, считавшего 
«дикость и произвол властей» вполне естественным проявлением 
общего хода колонизации. Не случайно историк возродил и выдви
нутый в свое время Дж.Ланцевым тезис о продуманности и после
довательности действий правительства уже на раннем этапе коло
низации, что связывалось с именем Бориса Годунова, а также об 
активном вмешательстве государства в жизнь сибирской колонии в 
период правлений Петра I, Екатерины II и Александра I.

Американский историк Ю.Слезкин, автор монографии «Россия 
и малые народы Севера: арктические зеркала», убедительно проде
монстрировал механизм формирования такой политики, во многом 
определявшейся не только меркантилистскими и геополитически

200 Collins D. Conquering and Settling Siberia in XVII-XVIII cent.//Wood A. 
The History of Siberia. L., 1991. P.40-52.
201 Lincoln W.B. The Conquest of a Continent: Siberia and the Russians. Lon
don, 1994.
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ми представлениями правящей элиты, но и развитием обществен
ной мысли. Предметом исследования стала история взаимоотноше
ний пришлого и коренного населения Крайнего Севера, а также 
изучение взаимосвязи между правительственной политикой в ре
гионе и общественными настроениями в ту или иную эпоху.

В монографии воспроизводится традиционный тезис о том, что 
до XVIII в. русское правительство интересовало не столько присое
динение новых территорий за Уралом, сколько получение с них 
максимального дохода -  в первую очередь, в виде пушнины202. Рус
ским первопроходцам, воспринимавшим сибирских иноземцев как 
обычных иностранцев, не приходило в голову, подобно испанцам, 
искоренять чужие культуры и верования (к тому же, вероисповеда
ние помогало установить принципиальное различие между при
шлым и коренным населением), а в основе многочисленных столк
новений с аборигенами лежала простая жадность охотников за 
пушниной.

В Петровскую эпоху с распространением просветительской идеи 
прогресса правительство поставило перед собой задачу преодоле
ния отсталости сибирских инородцев. Одним из средств была 
борьба с язычеством и распространение христианства. В своей по
литике правительство также исходило из другого представления, 
свойственного эпохе Просвещения, согласно которому достижение 
общественного благополучия возможно лишь в том случае, если 
методы управления основаны на разуме -  источнике всяких пред
ставлений о пользе.

Польза от сближения с инородцами целиком определялась раз
мером собираемого ясака, неуклонно сокращавшегося на протяже
нии всего XVIII в203. Именно этим объясняются действия правитель
ства, которое, с одной стороны, начало преследования коррумпи
рованного сибирского чиновничества, а с другой -  упорно подав
ляло сопротивление аборигенов -  особенно на северо-востоке, где 
отношения подданства были неизвестны коренному населению, и 
куда вплоть до второй половины XVIII в. направлялись карательные 
экспедиции.

В 1727-28 гг. правительство отменило государственную монопо
лию на торговлю соболем, разрешило уплату части ясака деньгами

202 Slezkine Y. Op.cit. Р.38.
203 Ibid. Р.60-61.
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и рекомендовало передать право сбора ясака родоплеменной вер
хушке. Все эти меры, однако, не привели к улучшению ситуации, 
поскольку и аборигены, и чиновники, и торговцы действовали в 
обход правительственных постановлений. Восстановив монополию, 
государство так и не смогло предотвратить проникновение частных 
торговцев в поселения инородцев -  как указывал Ю.Слезкин, слиш
ком велика была степень взаимозависимости различных групп си
бирского населения.

В правление Екатерины II государство окончательно убедилось в 
необходимости полной изоляции инородцев от русского населения 
Сибири. По заключению Ю.Слезкина, изменения в правительст
венной политике сопровождались сменой влияния немецких идео
логов Просвещения все большей популярностью французских про
светителей, указавших на определенное преимущество в образе 
жизни «дикарей» - их близость к природе, некоему естественному 
состоянию. Несмотря на рад указов Екатерины II, направленных на 
улучшение положения инородцев, в их взаимоотношениях с рус
ским населением и местной администрацией не произошло ника
ких изменений204. Лестных оценок историка заслужили сибирские 
губернаторы XIX века Пестель и Трескин, препятствовавшие обще
нию инородцев с русским купечеством, а также Сперанский, соз
давший в Сибири систему управления, более эффективную, чем в 
губерниях Европейской России.

В целом, перед историками Сибири стоит задача определения 
роли и мест сибирской колонизации в истории Русского государст
ва, что позволило бы отказаться от общих и часто бездоказательных 
суждений по вопросу о взаимодействии центральной и «колони
альной», местной систем управления. Масштабность данной темы 
скорее служит препятствием на пути зарубежных исследователей, 
обычно ограничивающихся изучением отдельных направлений 
колонизации -  например, истории научного освоения Сибири и 
Дальнего Востока, а в последние десятилетия -  деятельности рус
ской православной церкви в колониях.

Актуальность изучения этих вопросов несомненна -  в зарубеж
ной историографии до последнего времени им не уделялось долж
ного внимания. В 1970-х гг. данный пробел был отчасти восполнен 
статьями западногерманских историков у.Грабоша и Г.Робеля, ис

204 Slezkine Y. Op.cit. Р.71.
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следовавших предысторию, задачи, ход и итоги научных экспеди
ций в Сибири в XVIII в. Значительным событием стала публикация 
в 1977 г. в Сиэтле монография Р.Фишера «Плавания Беринга: куда 
и зачем?», в которой отстаивался тезис о политических целях экспе
диций В.Беринга.

В 1980х гг. вышли в свет статьи Р.Фишера по истории сибирской 
картографии205; английского исследователя Т.Арстронга -  об исто
рии освоения Северного морского пути206. С серией статей, посвя
щенных первым исследователям Сибири, выступил британский 
натуралист Дж.Стюарт207. Значение трудов немецких историков
XVIII в. показал западногерманский исследователь у.Герман, автор 
статьи о казачестве восточных регионов России208. О выдающихся 
научных достижениях И.Миллера и И.Гмелина писал канадский 
историк Дж.Блэк209. Ценность указанных работ определяется доста
точно высоким уровнем анализа источников -  сочинений путеше
ственников, ученых, а также публикаций в европейских периодиче
ских и справочных изданиях XVII-XIX вв.

В 1970-х гг. возрос интерес западных исследователей к истории 
миссионерской деятельности русской православной церкви в вос
точных колониях. Взаимосвязь правительственной политики и дея
тельности православных миссий стала предметом исследования 
американского историка О.Кобцева, в 1985-88 гг. занимавшего 
должность директора Вениаминовского исследовательского инсти
тута (г.Кадьяк, шт.Аляска). По мнению О.Кобцева, изучение исто

205 Fisher R.H. The Early Cartography of the Bering Strait Region//Arctic 37 
(4), 1984.
206 Armstrong T. In Search of a Sea Route, 1553-1619 / /Arctic, Vol.37, no.4 
(December 1984).
207 Stewart J.M. Britain’s Siberian Connection//Stewart J., Wood A. Siberia. 
Two Historical Perspectives. London, 1984; Stewart J. Early Travelers, Ex
plorers and Naturalists in Siberia//Asian Affairs, 1984, vol.15, no.l.
208 Gehrmann U. Казачество восточных регионов России в освещении 
немецких источников XVIII BeKa//Australian Slavic and East European 
Studies, vol.7, no.l, 1993.
209Black, J. L. G.F. Muller and the Imperial Russian Academy, Kingston /  
Montreal 1986; Black J.L .J. - G. Gmelin and G. - F. Muller in Siberia 1733 - 
43: A comparison of their reports, in: Wood, Alan /  French, R. A. ( Hg.): The 
Development of Siberia. People and Resources, New York 1989.
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рии духовных миссий в Сибири должно помочь ответить на вопрос, 
использовало ли государство церковь в качестве «лаборатории» для 
выработки политики в отношении коренных народностей Север
ной Азии и Северной Америки210.

Исследователь отверг выводы дореволюционных и советских ис
ториков Сибири о слабом влиянии миссий на жизнь коренного на
селения. По наблюдениям О.Кобцева, на рубеже 70-80-х гг. XX в. как 
на Западе, так и в СССР началось оформление нового направления
-  прежде всего, в этнографической науке, связанного с переосмыс
лением истории сибирских православных миссий. Представители 
данного направления, к числу которых можно отнести и самого 
О.Кобцева, указывали на новые тенденции в истории духовных 
миссий, проявившиеся в XIX в. и связанные с распространением 
идей романтизма и национализма.

С одной стороны, активизации деятельности церкви способство
вала убежденность в ценности самоопределения, характерная и для 
представителей романтизма; с другой -  попытки идеологов само
державия обосновать уникальность России, в которой стали видеть 
единственное православное государство, не утратившее своей неза
висимости. Но империя была многонациональной, и для многих 
живших в ней народов православие ничего не значило -  отсюда 
актуальная задача христианизации. В XIX в., как отмечал О.Кобцев, 
были предложены и новые методы христианизации -  перевод ре
лигиозной литературы на языки нехристианских народов, что спо
собствовало развитию письменности у некоторых из этих народов; 
требование к миссионерам действовать мягко, проявлять терпи
мость; создание при миссиях школ, готовивших священников из 
среды коренного населения211.

Практическое применение этих методов описал английский ис
следователь Д.Коллинз в статье «Колониализм и развитие Сибири: 
историческое исследование православной миссии на Алтае (1830- 
1913 )». Для Д.Коллинза также несомненно существование прочной 
связи между светскими и церковными властями в Сибири, но, в от
личие от советских историков Сибири, он не считал христианское 
миссионерство орудием европейского колониализма, высоко оце

210 Kobtzeff О. Ruling Siberia: the Imperial Power, the Orthodox Church and 
the Native People//Sibirica II, 1986, no.4. P. 13.
211 Ibid. P.9-11.
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нивая вклад миссии (и, в частности, ее основателя Макария Глуха
рева) в развитие культуры Алтая212.

В целом, существующие в современной западной историогра
фии основные концепции сибирской колонизации свидетельству
ют о противоречивости развития данного историографического 
направления. В спорах историков камнем преткновения стал во
прос о роли правительства в освоении Сибири, о последовательно
сти правительственной политики в отношении восточных колоний. 
В основе этой дискуссии была необходимость определения сущно
сти территориальной экспансии России, объяснения причин ус
тойчивости ее позиций в Сибири и на Дальнем Востоке.

Концепция, наиболее ранняя из предложенных зарубежными 
историками и связанная с именами Г.Бэнкрофта, Ф.Голдера, 
А.Краузе, содержала выводы о военном характере сибирской коло
низации, об имперских амбициях России и погоне за пушниной 
как основной причине «русской восточной экспансии». Но сторон
ники данной концепции отмечали и хаотичность действий «рус
ских колонизаторов», отсутствие четкого правительственного пла
на, хищническую эксплуатацию природных ресурсов и коренного 
населения Сибири, что неизбежно должно было подорвать основы 
русского присутствия в Северной Азии. Однако позиции Росси в 
регионе представлялись достаточно прочными, и требовалось бо
лее глубокое объяснение причин сибирской колонизации.

Попытку преодоления противоречий в оценках деятельности 
сибирской администрации предприняли Р.Кернер и Дж.ланцев, 
противопоставившие политику центральных и местных властей и 
относившие все негативные аспекты колонизации на счет послед
них. Однако предложенные историками доказательства данного 
вывода нельзя признать убедительными.

Ученик Р.Кернера Р.Фишер писал о последовательности и про
думанности правительственной политики в Сибири, о решающей 
роли центральных органов управления, а объяснение успешности 
процесса ставил в прямую зависимость от изучения всех аспектов 
хозяйственного освоения региона. В дальнейшем число сторонни

212 Collins D. Colonialism and Siberian Development: a Case Study of the Or
thodox Mission to the Altay, 1830-1913//Wood A., French R., ed. The De
velopment of Siberia: People and Resources. London, 1984. P.51.
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ков данной концепции неуклонно росло. В последнее время наибо
лее заметными ее представителями стали А.Вуд и Б.Дмитришин.

В целом, для историков Калифорнийской школы было харак
терно представление о сочетании в ходе сибирской колонизации 
методов мирного освоения и присоединения территорий силой 
оружия. Данная концепция получила значительное распростране
ние в западной историографии.

Анализируя правительственную политику в отношении сибир
ских инородцев и рассматривая различные проблемы русско- 
аборигенных отношений, западные исследователи также сталкива
лись с необходимостью объяснения сущности всего процесса си
бирской колонизации. В зависимости от понимания причин и ха
рактера этого процесса оценивались его отдельные аспекты. Как 
правило, исследователи, подчеркивавшие первостепенное значение 
политических и торговых интересов России на востоке, писали о 
завоевании Сибири русскими (Ф.Голдер, К.Греппер, Дж.Форсис и 
др.) или о преобладании в правительственной политике методов 
принуждения (Д.Коллинз, Ю.Слезкин и др.). В то же время ряд ис
ториков придерживались мнения о преимущественно мирном ос
воении Сибири и, соответственно, мирном и взаимовыгодном со
существовании русского и коренного населения (ДжЛанцев, 
Р.Фишер, Т. Армстронг, Дж.Гибсон).

С течением времени возросла потребность в издании обобщаю
щего исследования, охватывающего различные аспекты сибирской 
колонизации, способного выявить место этих процессов истории 
Русского государства и дать объективную оценку достижениям ис
ториографии. Впервые эта задача была поставлена перед западны
ми историками Р.Кернером в 1930-х гг., но ее решению неизбежно 
должна была предшествовать разработка отдельных вопросов си
бирской истории. К концу XX в. зарубежные историки прошли 
значительный путь в этом направлении, был накоплен богатый ис
ториографический материал. В конце 1970-х гг. Б.Дмитришин об
ратился к историкам с новым требованием обобщающего труда, в 
котором должна быть представлена целостная картина истории 
освоения Сибири и сняты определенные противоречия, сущест
вующие в современной историографии. Задача по-прежнему оста
ется актуальной, и от успешности ее решения в значительной сте
пени зависит будущее данного историографического направления.
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Освоение Северотихоокеанского региона и Северной Амери
ки В представлении зарубежных историков «русская восточная 
экспансия» - процесс, включавший в себя не только освоение Се
верной Азии, но также проникновение в Тихоокеанский регион и 
Северную Америку. Без изучения этого процесса нельзя получить 
полное представление о характере и итогах «сибирской» колониза
ции.

Данный взгляд на историю «русской восточной экспансии» вос
ходит к XIX в., когда деятельность русских на Дальнем Востоке, на 
Тихом океане и в Северной Америке привлекала несравненно 
больший интерес, чем собственно освоение Сибири. Современные 
западные исследователи также не видят принципиального разли
чия между североазиатскими и североамериканскими владениями 
России. Так, А.Вуд в одной из своих работ дал определение сибир
ской колонии как всей территории от Западной Сибири до Аляски 
включительно213. Тем самым зарубежные историки косвенно под
тверждали обоснованность мнения советских исследователей, пола
гавших, что, во-первых, присоединение Восточной Сибири и Даль
него Востока было «логическим продолжением процесса, началом 
которого было крушение Сибирского ханства и переход в русское 
подданство западносибирских народов»214; а во-вторых, что Русская 
Америка возникла как следствие великих русских географических 
открытий на востоке Азии и в северной части Тихого океана и бы
ла «логическим продолжением и завершением походов русских 
землепроходцев и мореходов»215.

Впервые в западной историографии против такого подхода вы
ступил Р.Фишер в рецензии на сборник статей «История Сибири: 
от русского завоевания до революции», подготовленный к печати
А.Вудом. По мнению Р.Фишера, для Русской Америки были харак
терны особая система управления, большее число контактов с

213 Wood A., ed. The History of Siberia. From Russian Conquest to Revolu
tion. London, 1991. P. 1.
214Ллександров В.А. Россия на дальневосточных рубежах (вторая полови
на XVII в.). Хабаровск, 1984.
215 Алексеев Л.И. Освоение русскими людьми Дальнего Востока и Рус
ской Америки: до конца XIX в. М., 1982; Чернавская В. Н. «Восточный 
фронтир» России XVII- начала XVIII века: историко
историографические очерки. Владивосток, 2003. С.15.
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внешним миром, как и столкновений с аборигенами. «Будь Русская 
Америка неотъемлемой частью Сибири, - задается вопросом 
Р.Фишер, - продала бы Россия ее Соединенным Штатам?»216.

Американский историк явно недооценивал взаимообусловлен
ность освоения русскими Северной Азии и присутствия России в 
Северной Америке. Действительно, история Русской Америки -  
отдельная страница в истории русской колонизации, и ее истори
ческая судьба напрямую не зависела от успешности освоения Си
бири, но само проникновение русских в Северную Америку едва 
ли было возможно, не создай Россия прочный плацдарм на северо
азиатском побережье Тихого океана. Соответственно, колонизация 
американских территорий во многом осуществлялась теми же ме
тодами, что и освоение русскими Северотихоокеанского региона217.

Стремление России укрепить свои позиции в данном регионе 
вызывало интерес западных исследователей (например, В.Коукса) 
уже в XVIII в. Тема имела явное политическое звучание -  равно как 
и проблемы русско-китайских и русско-японских отношений. 
Оценка перспектив русского присутствия в Тихом океане была бы 
необъективной без обстоятельного изучения его истории, но пер
вые научные работы, посвященные истории русской колонизации 
Дальнего Востока, Северо-Востока и Северной Америки, появились 
на Западе лишь во второй половине XIX в. В сочинениях 
Э.Равенштейна и А.Краузе основное внимание уделялось настой
чивой и последовательной борьбе русских за Приамурье, продол
жавшейся в течение двухсот лет и во многом определившей даль
нейшее течение русской территориальной экспансии.

В начале XX в. Ф.Голдер, предпринимавший попытку развить 
концепцию Г.Бэнкрофта, предпочел не ограничиваться изучением 
дальневосточной истории (как это сделал его современник К.фон 
Цепелин), но представил ее как одну из страниц «русской экспан

216 Fisher R. Rec. ad op.: The History of Siberia: From Russian Conquest to 
Revolution. Ed.by A.Wood. London, 1991//Russian History^Histoire Russe.
1991, vol.18, pt.3. P.361-371.
217 Указание на эту взаимосвязь содержалось уже в работах первого за
падного историка Русской Америки — Г.Бэнкрофта. Вся последующая 
историография, посвященная истории освоения русскими Тихоокеанско
го региона — от дальневосточного побережья до Аляски и Калифорнии — 
фактически развивала тезис Г.Бэнкрофта.
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сии к Тихому океану». В этот период в англоязычной историогра
фии преобладал взгляд на предприятие, отмеченное множеством 
ошибок и неудач, начало которым положил Нерчинский договор. 
Впрочем, уже А.Краузе считал «нерчинское поражение» редким 
исключением на фоне многочисленных приобретений России в 
Азии, к тому же договор с Китаем положил начало длительному 
периоду добрососедских отношений двух государств218.

Даже Ф.Голдер, для которого был характерен негативистский 
подход в оценке итогов русской колонизации, не только описывал 
жестокости казаков в Приамурье и на Камчатке, военные столкно
вения русских с маньчжурами, коряками, чукчами и айнами, но и 
признавал колоссальные достижения русских научных экспедиций, 
действовавших в Северной Азии и Тихом океане в XVIII в. Так, Ве
ликую Сибирскую экспедицию историк охарактеризовал как наи
более трудоемкую, масштабную и дорогостоящую в мировой исто
рии219.

В дальнейшем Ф.Голдер подготовил 2-томное издание, посвя
щенное экспедициям В.Беринга и опубликованное в 1922-25 гг. В 
первом томе освещается Первая Камчатская экспедиция 1725-30 гг., 
а также путешествие М.С.Гвоздева к Америке в 1732 г.; во втором 
томе рассматривается Вторая Камчатская экспедиция1733-43 гг. и 
содержится ряд документов, обнаруженных Ф.Голдером в архивах. 
Среди прочего, Ф.Голдер сделал вывод о том, что «в период между 
1700 и 1715 гг. Камчатка и Курильские острова были открыты и ис
следованы, и "терра инкогнита" в Азии была отодвинута далеко на 
восток»220 Впрочем, результаты Первой Камчатской экспедиции

218 Krausse A. A Russia in Asia. Chronicle and Research (1558-1899). London, 
New York, 1900.
219 Colder F. Russian expansion on the Pacific, 1641-1850. Cleveland, 1914. 
P.169.
220 Colder F.A. Berhing’s Voyages. An Account of the Efforts of the Russians 
to determine the Relations between Asia and America. New York, 1922, 
vol.l.P.4; Чернавская B.H. Великие русские географические открытия на 
Северо-востоке Азии в XVI-XVIII вв. в освещении англо-американской 
историографии//Русские первопроходцы на Дальнем Востоке в XVII-
XIX вв. Историко-археологические исследования. Владивосток, 1994.
С. 152.
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Беринга Ф.Голдер оценивал как неудачные221. Среди отечественных 
исследователей данный вывод Ф.Голдера фактически разделяли
A.И.Андреев, И.П.Магидович, В.А.Дивин, К.А.Шопотов и др.222

В 1980-х гт. американские историки Дж.Антонсон и В.Ханэйбл 
также отмечали, что русское правительство было недовольно ре
зультатами плавания Беринга223. Однако, по мнению американской 
исследовательницы КЗрнесс, главной целью экспедиции Беринга и 
Чирикова было прежде всего, определение географических пара
метров северо-западной оконечности Америки, и с этой задачей 
русские справились, составив превосходные карты224. Компромисс
ную концепцию предложил Т.Армстронг, сославшийся на мнение 
самого В.Беринга, который считал, что в Первой Камчатской экспе
диции «он показал, где кончается Азия, но не показал, где начина
ется Америка»225.

Однако, независимо от оценок деятельности экспедиции
B.Беринга, Ф.Голдер так и не дал объяснения причин «хаотично
сти», «непоследовательности» русской колонизации, о чем писал в 
заключительной части своей монографии226. В своем следующем 
крупом исследовании, посвященном истории плаваний В.Беринга, 
Ф.Голдер пытался выявить причины проникновения русских в Ти
хий океан.

221 Golder F. Russian Expansion... P. 148-149.
222 Андреев А.И. Очерки по источниковедению Сибири. М., А., 1965.
С.32; Магидович И.П. Очерки по истории географических открытий. М., 
1967. С.342; Дивин В.А. Русские мореплавания на Тихом океане в XVIII 
в. М., 1971. С.69; Шопотов К.А. К берегам Тихого океана. М., 1989. С.23; 
Алексеева Е.В. Русская Америка. Американская Россия? Екатеринбург, 
1998. С.90.
223 Antonson J.M., Hanable W.S. Alaska’s Heritage. (Alaska Historical Com
mission Studies in History No. 133). State of Alaska, 1985; Алексеева Е.В. 
Указ.соч. С.90.
224 Urness C.Captain-Commander Vitus Bering//Bering and Chirikov. The 
American Voyages and Their Impact.. .P.73, 79.
225 Armstrong T. Siberian and Arctic Exploration//Bering and Chirikov. The 
American Voyages and Their Impact/Ed.by O.W.Frost. Anchorage, Alaska,
1992. P.117; Алексеева Е.В.Указ.соч.С.90.
226 Ibid. P.265-266.



109

В тггоге, традиционный для историографии вывод о научных 
целях тихоокеанских экспедиций в XVIII в. был дополнен лишь 
ошибочным предположением Р.Кернера о том, что одним из сек
ретных заданий В.Беринга было возвращение Приамурья, отданно
го по Нерчинскому договору227. В целом Р.Кернер пытался увязать 
освоение Дальнего Востока и Русской Америки. В предложенной 
им концепции причины русской экспансии в Северной Америке 
называлась потеря Россией Приамурья в конце XVII в. В отличие от 
Ф.Голдера, выражавшего свое удивление в связи с непониманием 
Москвой действительного значения Амура, Р.Кернер отмечал, что 
ценность Приамурья осознавали как в Пекине, так и в Москве. Рус
ские лишились не только продовольственной базы, но и возможно
сти установления прочных торговых связей с Китаем и Японией. 
Торговля с Китаем хотя и развивалась, но не была слишком доход
ной, поскольку добытую на Аляске пушнину приходилось везти в 
Кяхту. По мнению Р.Кернера, в секретных инструкциях Петра I
В.Берингу важнейшей задачей было выяснение «амурского вопро
са». Без изучения этого вопроса невозможно понять стремление 
России основать колонию в Северной Америке и объяснить ту по
спешность, с которой русское правительство избавилось от амери
канских владений после возвращения Амура в середине XIX в228.

Пересмотр концепции Р.Кернера стал возможным лишь на ос
нове обобщения достижений западной и советской историографии 
русского освоения Тихоокеанского региона. На Западе масштабная 
научная разработка темы началась в 1930-е гг., благодаря усилиям 
сотрудников Калифорнийского университета и Калифорнийского 
исторического общества -  Р.Кернера, Э.Эссига, А.Огден, 
К.ДжДюфура, А.Кашеварова и др.

В 1933 г. Калифорнийское историческое общество издало сбор
ник статей под названием «Русские в Калифорнии», авторы кото
рого осветили различные вопросы истории наиболее отдаленных 
русских колоний. Так, Э.Эссиг в статье «Русское поселение «Росс» 
дал описание южного аванпоста Русской Америки, сообщил о ре
зультатах хозяйственной деятельности русских колонистов. О по

227 Kerner R. Russian Expansion to America: Its Bibliographical Foundations. 
New York, 1931. P.lll-117.
228 Ibid. P.3-5.
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сещении форта мореплавателями и учеными229. Автор использовал 
фактический материал, содержащийся в статье сотрудника Регио
нальной библиотеки Аляски А.Кашеварова «Форт Росс: сообщение 
о русском поселении»230. По словам Э.Эссига, Калифорния интере
совала русских преимущественно как центр пушной торговли, а 
также как источник продовольствия для колоний на Камчатке и 
Аляске.

К аналогичному выводу пришла и А.Огден, автор статьи «Рус
ский промысел морской выдры и тюленя на Калифорнийском по
бережье (1803-1841 гг.)». Исследовательница повторила утвержде
ние Р.Кернера о том, что управляющий Русской Америкой
А.Баранов вынашивал планы расширения колониальных владений 
в Тихоокеанском регионе, втайне надеясь вытеснить американ
цев231. В статье А.Огден основное внимание уделяется вопросам со
трудничества русских колонистов с американскими и испанскими 
купцами, которое парадоксальным образом было лишь продолже
нием жесткой международной конкуренции в регионе. К примеру, 
американские купцы приняли участие в пушных промыслах рус
ских исключительно в расчете на установление контактов с алеута
ми -  искусными охотниками, обеспечивавшими русским львиную 
долю прибыли от добычи морской выдры.

В начале XX в. соперничество морских держав в Тихом океане 
расценивалось в западной историографии как один из важнейших 
факторов, обусловивших уход России с Американского континента
-  об этом еще в начале XX в. писали американские исследователи 
Б.Томас, Дж.Кэллаган, Дж.Хильдт, немецкие историки Г.Пильдер и 
Г.Хайнц232. Однако вслед за Р.Кернером западные историки стали

229 Essig Е. The Russian Settlement at Ross//The Russians in California. San 
Francisco, 1933. P.3-22.
230 Kashevaroff A.P. Fort Ross: An Account of Russian Settlement// Alaska 
Magazine, vol.l, 1927. P.235-242.
231 Ogden A. Russian Sea — Otter and Seal Hunting on the Californian Coast, 
1803-1841//The Russians in California. San Francisco, 1933. P.29-52.
232 J.M.Callahan. American Relations in the Pacific, 1784-1900. Baltimore, 
1901; Thomas B.P. Russo-American Relations, 1815-1867. Baltimore, 1930; 
J.C.Hildt. Early Diplomatic Negotiations of the U.S. with Russia. Baltimore, 
1906; H.Pilder. Die Russisch-Amerikanische Handels-Kompanie bis 1825.



I l l

делать основной упор на торговых интересах России в Тихоокеан
ском регионе, соответственно, присутствие России в Северной Аме
рике ставилось в прямую зависимость от доходности пушных про
мыслов, успешности решения проблемы продовольственного снаб
жения колоний и развития торговых отношений с испанцами, анг
личанами и американцами. Данный подход отчетливо прослежива
ется в статье вице-президента Педагогического колледжа Сан- 
Франциско, профессора истории КДж.Дюфур «Уход России из 
Калифорнии», посвященной обстоятельствам продажи калифор
нийских владений.

В англоязычной историографии концепция Р.Кернера не под
вергалась пересмотру вплоть до начала 1970-х гг. Так, в монографии
С.Томпкина «Аляска: промышленник и первый поселенец» вос
производились выводы о научных целях экспедиций В.Беринга, о 
торговых интересах России на Дальнем Востоке и в Северной Аме
рике, о столкновениях интересов колониальных держав в Тихом 
океане, что фактически обрекало русские колонии на незавидное 
существование и предопределило поспешный уход из региона233.

Сходной концепции придерживался американский журналист 
Г.Шевиньи, автор научно-популярных работ, посвященных судь
бам двух наиболее выдающихся деятелей Российско-Американской 
компании -  Н.П.Резанова и А.А.Баранова. Г.Шевиньи уделил много 
внимания планам своих героев по созданию колониальной импе
рии в Тихом океане, присоединяясь к мысли Н.Резанова об Аляске 
как плацдарме, позволяющем контролировать весь Тихоокеанский 
регион234. Однако рассмотрение этих планов не сопровождалось 
описанием правительственной политики в отношении североаме
риканских колоний, без чего невозможно понять причины русского 
проникновения на континент.

Berlin, 1914; G.H.Heinz. Die Beziehungen zwischen Russland, England und 
Nord-Amerika im Jahre 1823. Berlin, 1911.
233 Tompkins R. Alaska, Promyshlennik and Sourdough. Norman, Oklahoma, 
1945. P.45-49; 117-148.
234 Chevigny H. Lost Empire: The Life and Adventures of N.P.Rezanov. New 
York, 1937; Chevigny H. Lord of Alaska: Baranov and the Russian Adventure. 
New York, 1942; Chevigny H. Russian America: the Great Alaskan Venture, 
1741-1867. New York, 1965.
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Влияние концепций Ф.Голдера и Р.Кернера прослеживалось и в 
научно-популярном исследовании Дж.Мирски «В Арктику!», по
священном научному и хозяйственному освоению Северного Ледо
витого океана и северной части Тихого океана235. В целом, концеп
ция Р.Кернера оказала значительное влияние на развитие западной 
историографии, но уже в 1970-х гг. Р.Фишер подверг ее критике, 
указав на ошибки в переводе текста документов, использованных 
Ф.Голдером и Р.Кернером и послуживших основанием для вывода 
о стремлении В.Беринга решить «амурский вопрос».

Р.Фишер полностью отказался от концепции своего учителя 
Р.Кернера, восприняв выводы советской историографии (в частно
сти, Б.Полевого, А.Ефимова, В.Грекова) о решении В.Берингом в 
ходе обеих экспедиций политических задач колониальной экспан
сии и распространения влияния Российской империи в Тихом 
океане. Р.Фишер доказывал, что «обе экспедиции Беринга на север 
Тихого океана ...были первыми проявлениями стремления России 
расширить свою империю на ту часть Северной Америки, которая 
еще не была подчинена никакой другой европейской стране»236. 
Осторожность Беринга, которая многих исследователей служила 
объяснением неудач его экспедиций, с точки зрения Р.Фишера, 
объяснялась тем, «что он был иностранец, за год до Первой Камчат
ской экспедиции даже ушедший в отставку с военно-морской служ
бы из-за того, что не получил повышения, которое он считал заслу
женным». В свою очередь, это обусловлено тем, что в 1713-1714 гг. 
Беринг проходил по делу о невыполнении порученных заданий и 
«в дальнейшем чрезвычайно тщательно относился к приказам, сле
дуя их букве»237.

235 MirskyJ. То the Arctic! New York, 1948.
236 ; Алексеева E.B. Русская Америка. Американская Россия? Ека- 
теринб)трг, 1998. С.110; Fisher R.H. Imperial Russia Moves Overseas: An 
Overview//Russia in North America. Proceedings of the 2nd Internadonal 
Conference on Russian America. Sitka, Alaska. August 19-22, 1987. Ed.by 
R.A.Pierce. The Limestone Press. Kingston. Ontario: Fairbanks, Alaska, 1990. 
P.71.
237 Fisher R. To give Chirikov his Due//Bering and Chirikov. The American 
Voyages and Their Impact/Ed.by O.W.Frost. Anchorage, Alaska, 1992. P.49; 
Алексеева E.B. Указ.соч. C.95-96.
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Вывод Р.Фишера об имперских устремлениях правительства, ор
ганизовавшего плавания Беринга, был усвоен Дж.Гибсоном, пола
гавшим, что еще до экспедиций Беринга русские знали, что азиат
ский и американский материки не соединены, и главной целью их 
плаваний было исследование водных пространств к востоку от 
Камчатки и открытие любых новых земель для расширения пуш
ной торговли238. Ограничившись изучением истории экспедиций
В.Беринга, Р.Фишер не выявил значение политического фактора на 
следующем этапе освоения тихоокеанского региона. В результате, 
выводы Р.Фишера не были вполне усвоены новейшей западной ис
ториографией.

Достаточно противоречивой выглядит позиция А.Сокола, изло
женная в статье «Русская экспансия и исследования в Тихом океа
не». В ней историк хотя и поднял вопрос о политической состав
ляющей «русской восточной экспансии», но ограничился описани
ем успехов России в научном освоении Тихого океана XVII-XIX вв., 
а также истории пушных промыслов в Русской Америке, неудач
ных попыток А.Баранова решить проблему продовольственного 
снабжения колонии и выстоять в условиях международной конку
ренции в торговле пушниной, добытой в Тихоокеанском регионе239.

В отличие от американских авторов, западногерманский исто
рик Ю.Семенов писал об активном участии русского правительства 
на всех этапах освоения Тихоокеанского региона. По словам 
Ю.Семенова, с самого начала было очевидно большое политиче
ское значение экспедиции Беринга, целями которой, прежде всего, 
было укрепление позиций России на Дальнем Востоке, установле
ние дипломатических и торговых отношений с Японией и кон
троль над Северным морским путем. Как отмечал Ю.Семенов, об 
этом писали еще К.фон Бэр и С.Соловьев, но их выводы были пол
ностью проигнорированы в советской историографии.

Немецкий историк предложил собственное объяснение сущно
сти освоения русскими Тихоокеанского региона. Главной задачей 
правительства Ю.Семенов называл защиту дальневосточных коло

238 Gibson J.R. Supplying the Kamchatka Expeditions, 1725-30 and 1733-42// 
Bering and Chirikov. The American Voyages and Their Impact/Ed.by 
O.W.Frost. Anchorage, Alaska, 1992.P.90; Алексеева Е.В. Указ.соч. С. 111.
239 Sokol A. Russian Expansion and Exploration in the Pacific//The American 
Slavic and East European Review. 1952, no.2.
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ний, в то время как Северная Америка долгое время не представля
ла для России большого интереса ни в политическом, ни в эконо
мическом отношении. Наиболее существенным фактором, сдержи
вавшим активность России, был страх перед возможными столкно
вениями с испанцами и англичанами, претендовавшими на глав
ную роль в регионе. Однако успехи русских купцов, включившихся 
в тихоокеанскую пушную торговлю, открыли для Росси путь на 
Американский континент и позволили оспорить британское и ис
панское первенство. По утверждению Ю.Семенова, ни что иное, как 
стремление ослабить позиции Ост-Индской компании скрывалось 
за решением Павла I о создании Российско-Американской Компа
нии240.

В отличие от утвердившегося в западной историографии взгля
да на освоение русскими Северной Америки как предприятие, с 
самого начала обреченное на провал, Ю.Семенов указал на дости
жения А.Баранова, обеспечившего Российско-Американской Ком
пании сверхприбыли. В целом, русское правительство поступало 
достаточно мудро, позволяя колониям самостоятельно вести тор
говлю с соседями. По заключению Ю.Семенова, это объясняет, по
чему России удалось в течение долгого времени сохранить свои 
американские владения, тогда как Англия и Испания их утратили. 
С возвращением Приамурья, о котором русское правительство ни
когда не забывало, содержание североамериканских колоний стало 
слишком обременительным, и лишь тогда уход русских из Амери
ки стал неизбежным.

Таким образом, Ю.Семенову удалось объединить основные фак
торы «русской тихоокеанской экспансии» в единую концепцию, 
объясняющую правительственную политику в регионе. Все же не
мецкому исследователю не удалось избежать противоречий в ото
бражении роли государства в сибирской колонизации. Так, в отно
шении собственно сибирских территорий Ю.Семенов использовал 
тезис Дж.Ланцева о противопоставлении деятельности централь
ных и местных властей. Вместе с тем, освоение Дальнего Востока и 
Северной Америки предстает в работе Ю.Семенова как итог после-

240 Semjonow J. Sibirien. Die Eroberung und Erschliessung der wirtschaftli- 
chen Schatzkammer des Osten. Olten, Stuttgart, Salzburg, 1954. S.239.
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дователъной и продуманной политики государства, объединявшего 
и направлявшего усилия всех участников процесса241.

Объяснению столь различных оценок правительственной поли
тики в Сибири и Северотихокеанском регионе служит анализ ис
точников, использованных историком. В работе над разделом, по
священном «русской тихоокеанской экспансии», историк использо
вал, в первую очередь, сочинения исследователей Сибири 
Г.Миллера, Г.Стеллера, И.Гмелина, русских историков 
П.Милюкова, П.Тихменева, советских исследователей А.Андреева, 
С.Окуня, а также богатые фактическим материалом записки путе
шественников и мореплавателей. Достижениями западной исто
риографии Ю.Семенов не смог воспользоваться в силу недостаточ
ной изученности темы. В то же время, для характеристики системы 
управления собственно Сибирью исследователь воспользовался 
преимущественно выводами Ф.Голдера и Дж.Ланцева. Впрочем, 
применительно ко всем этапам «сибирской колонизации» 
Ю.Семенов писал о дальновидном стремлении русских властей 
«предпочесть войне торговлю»242.

Научно-популярный характер работы Ю.Семенова, при всей ее 
популярности среди западных историков, не позволила рассматри
вать выводы автора как серьезное опровержение концепции 
Р.Кернера о преимущественно научных и торговых целях России 
на Тихом океане и непоследовательности правительственной поли
тики регионе. Об устойчивости влияния концепции Р.Кернера сви
детельствовала монография Дж.Ленсена «Русский натиск на Япо
нию», вышедшая в Принстоне в 1959 г. В основе освоения русскими 
Дальнего Востока и островов в Тихом океане автор усматривал по
гоню за пушниной, в то время как установление отношений с Япо
нией отвечало торговым интересам империи на Востоке. Вместе с 
тем, историк предпочитал говорить о недостатке правительствен
ного внимания к дальневосточной проблеме, а также о явном пре
увеличении японцами «русской угрозы»243.

Британский исследователь Т.Армстронг также писал о спонтан
ности процесса освоения Тихоокеанского региона, о роли пушной

241 Ibid. Р.252.
242 Ibid. Р.256.
243 Lensen G. The Russian Push Toward Japan. Russo-Japanese Relations, 
1697-1875. Princeton, 1959. P.355.
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торговли и трудностях обеспечения колоний продовольствием, 
подрывавших основы русского присутствия244. Вместе с тем, 
Т.Армстронг высоко оценил значение экспедиций В.Беринга и по
лагал, что Первая Камчатская экспедиция заложила традицию на
учных исследований в регионе: «Можно сказать, что русский при
мер имел прямым следствием великие плавания, снаряжавшиеся 
западными державами для исследования Тихого океана позднее в
XVIII столетии»245.

Американский историк Г.Сэлисбери, автор монографии «Война 
между Россией и Китаем», по сути, определил принципы меркан
тилизма как основополагающие для российской политики на Даль
нем Востоке в XVII- середины XIX вв246.

В 1980-х гг. данную концепцию обосновывал его соотечествен
ник М.Бассин, считавший главной целью «русской восточной экс
пансии» добычу пушнины и объяснявший легкость, с которой Рос
сия уступила Амур Китаю в конце XVII в., отсутствием перспективы 
развития пушных промыслов в крае. Надежды на Приамурье как 
возможную продовольственную базу также не оправдались, что 
предопределило смену направления русской колонизации247.

В 1960-70-х гг. в англоязычной историографии появились рабо
ты, свидетельствовавшие о выработке новых подходов к изучению 
«русской экспансии» на Дальнем Востоке и в Северной Америке. 
Так, канадский историк Дж.Гибсон первоначально использовал 
концепцию Р.Кернера в качестве теоретической основы своего ис
следования, посвященного проблемам продовольственного снаб
жения русской дальневосточной колонии в середине XVII -  середи
не XIX вв.

В одной из своих статей, цитируя высказывание Р.Кернера об 
«амурском вопросе», как «ключе к объяснению русской экспансии 
на Дальнем Востоке и в Америке», Дж.Гибсон замечает: «Хотя мно

244 Armstrong Т. Russian Settlement in the North. Cambridge, 1965. P.29.
245 Armstrong T. Siberian and Arctic Exploration//  Bering and Chirikov. The 
American Voyages and Their Impact/Ed.by O.W.Frost. Anchorage, Alaska, 
1992. P. 126; Алексеева E.B. Русская Америка ...С. 100.
246 Salisbury H. War Between Russia and China. New York, 1969. P.59-60.
247 Bassin M. Expansion and colonialism in the East: Views of Siberia and Far 
East in Pre-Petrine Russia//Journal of Historical Geography, 14, 1 (1988). 
P.12-13.



117

гие устали от "ключей" к объяснению истории и хотя сам Кернер 
не обосновал свой вывод, это утверждение верно»248. В XVIII в. Рос
сия все болезненнее переживала потерю Приамурья, рассматривая 
его как источник продовольствия и пушнины. Потребность русских 
и в том, и в другом лежала в основе колонизации Северной Амери
ки, сопряженной со множеством проблем, так и оставшихся не ре
шенными249.

Дж.Гибсон отмечал, что расчет русского правительства на ос
воение Приамурья был ошибочным, поскольку даже после присое
динения к России Амур не стал оживленным торговым маршрутом, 
а упадок пушной торговли и переселение многих жителей Охотско
го побережья и Камчатки в Приамурье уменьшили остроту про
блемы продовольственного снабжения тихоокеанских владений 
России250. Данный вывод вполне соответствует представлению ис
торика о ведущей роли социально-экономических факторов в про
цессе колонизации251.

Но в этом случае дорогостоящее и, по словам самого 
Дж.Гибсона, не всегда экономически оправданное освоение Сиби
ри, Дальнего Востока и Северной Америки должно было, в конеч
ном счете, ускорить принятие правительством решения об отказе 
от планов колониального расширения. Историк предложил не
сколько возможных объяснений того, почему метрополия не спе
шила избавиться от своих колоний. В качестве причин называются 
и «империалистическое упорство», и стремление контролировать 
арктическое и тихоокеанское побережья, и страх перед иностран
ным вмешательством -  или же, напротив, безразличие к судьбам 
восточных владений ввиду отсутствия иностранной угрозы252.

В середине 1970-х гг. исследователь пришел к выводу о мас
штабности и планомерности «русской тихоокеанской экспансии», а 
Российскую империю называл могущественным соперником Вели

248 Gibson J. Russia on the Pacific: the Role of the Amour//Canadian Geog
rapher, XVII, no.l, 1968. P.22.
249 Gibson J. Tsarist Russia in Colonial America//Wood A., ed. The History 
of Siberia. From Russian Conquest to Revolution. London, 1991. P.98.
250 Gibson J. Russia on the Pacific... P.24.
251 Gibson J. The Significance of Siberia to Tsarist Russia//Canadian Slavonic 
Papers, 1972, vol. 14, no.3. P.442.
252 Ibid. P.453.
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кобритании, Испании и США. Дж.Гибсон не отказывался от основ
ных положений концепции Р.Кернера, но сосредоточил свое вни
мание на объяснении причин ухода России из Северной Америки, 
действительно, во многом вызванного трудностями хозяйственного 
освоения, снижением доходов от пушной торговли, транспортными 
проблемами и вынужденной конкуренцией с колониями других 
держав.

Основными причинами хозяйственного упадка в Русской Аме
рики Дж.Гибсон называл, во-первых, вовлеченность правительства в 
европейские дела, что неизбежно препятствовало своевременно 
решению проблем на окраинах империи, а во-вторых -  «континен
тальный характер» русской колониальный политики253. Таким об
разом, в работах Дж.Гибсона, написанных в 1970-е гг., все большее 
значение придается политической составляющей «русской колони
альной экспансии», что служит необходимым дополнением анализа 
социально-экономического развития Сибири, Дальнего Востока и 
Русской Америки.

В конце 1980-х гг. Дж.Гибсон вновь обратился к теме освоения 
русскими Северной Америки. В своей статье «Царская Россия в ко
лониальной Америке» Дж.Гибсон также пришел к выводу об оши
бочности царской политики в отношении Русской Америки, ссыла
ясь на свидетельства иностранцев, посетивших в свое время русские 
колонии и отметивших неразумность управления, низкий уровень 
жизни, хозяйственный упадок в русских поселениях. Дж.Гибсон 
писал, «Россия всегда была отсталой страной. Можно себе предста
вить отсталость самой отдаленной из ее колоний»254.'

В основе завершающего этапа «русской восточной экспансии» 
Дж.Гибсон видел теперь исключительно погоню за пушниной, а 
потерю Русской Америки считал прямым следствием упадка пуш
ного промысла и жесткой торговой конкуренции с американцами и 
англичанами. По словам Дж.Гибсона, Россия не была сильнейшей 
морской державой и была обречена на поражение, хотя и приняла

253 Gibson J. R. Imperial Russia in Frontier America. The Changing Geogra
phy of Supply of Russian America, 1784-1867. New York, 1976. P.32-44.
254 Gibson J. Tsarist Russia in Colonial America//Wood A., ed. The History 
of Siberia. From Russian Conquest to Revolution. London, 1991. P.104.
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участие в хозяйственном освоении Северотихоокеанского региона 
раньше остальных255.

Данный вывод разительно отличался от прежних представлений 
исследователя, считавшего Россию могущественным соперником 
колониальных держав в Тихом океане. Изменение позиции истори
ка отчасти можно объяснить влиянием международной ситуации, 
сложившейся в начале 1990-х гг. и потребовавшей переоценки ис
торического прошлого России. В целом, для выявления политиче
ских и экономических причин русского присутствия в североазиат
ском и северотихоокеанском регионах требовалось более глубокое 
изучение истории сибирской колонизации и ее места в истории 
русского государства.

Свой вклад в пересмотр концепции Р.Кернера о преимущест
венно торговых интересах России на Тихом океане внесли предста
вители Калифорнийской школы -  ДжЛанцев, Р.Пирс, 
Дж.Харрисон. Так, Р.Пирс расценивал Нерчинский договор как 
дипломатическую победу России, а значение Приамурья как воз
можной продовольственной базы вообще поставил под сомнение. 
Историк указывал, что развитие сельского хозяйства в Приамурье 
началось только в конце XIX в., а не сразу после приобретения 
Амура Н.Муравьевым -  следовательно, проблема была гораздо 
сложнее, чем ее описывали советские историки256.

Выводы Р.Пирса свидетельствуют о стремлении исследователя 
преодолеть сложившуюся историографическую традицию и выра
ботать новый подход к изучению истории колонизации Дальнего 
Востока. В целом, Р.Пирс, как и его учитель ДжЛанцев, не стреми
лись к объяснению сложных исторических процессов одним фак
тором, в том числе и «стремлением к морю» или колонизацией «в 
духе Соловьева и Ключевского».

Дж.Харрисон, выпускник Калифорнийского университета и ре
дактор «Журнала азиатских исследований», подробнее остановился 
на истории освоения Тихого океана и Северной Америки. Присое
диняясь к традиционному представлению о научных целях экспе
диций В.Беринга и торговых интересах России на Дальнем Востоке, 
Дж.Харрисон отмечал, что уже Екатерина II задумывалась о вытес

255 Ibid. Р. 109.
256 Lantzeff G.V., Pierce R.A. Eastward to Empire. Exploration and Conquest 
of the Russian Open Frontier to 1750. Montreal & London, 1973. P.155-183.
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нении англичан из Северотихоокеанского региона с помощью 
мощной торговой компании. По определению историка, Россий- 
ско-Американской Компания играла в Северной Америке такую же 
роль, какую в свое время играли Строгановы в Приуралье.

Обращаясь к вопросу о транспортных и продовольственных 
проблемах, с которыми столкнулись русские колонисты в Америке, 
исследователь дополняет их рассмотрение выводом о смене коло
ниальной политики правительства, осознавшего, что интересы Рос
сии лежали на азиатском континенте, а освоение Аляски было не 
столь насущным, как освоение Восточной Сибири257.

Специалист по истории Русской Америки Е.Алексеева сопоста
вила взгляды американских и канадских историков, выяснявших 
соотношение различных факторов русской колонизации региона, и 
пришла к выводу, что многие зарубежные исследователи усвоили 
взгляд С.Б.Окуня на Российско-Американскую Компанию как креа- 
туру имперского правительства258. Данный вывод С.Окуня разделя
ли Б.Дмитришин, Т.Воган и Э.Краунхарт-Воган - составители 3 - 
томного сборника документов «В Сибирь и Русскую Америку. Три 
столетия русской экспансии на Восток 1558-1867 гг.». С их точки 
зрения, правительство сделало Р.А.К. «правопреемницей своих экс
пансионистских устремлений»; правительство не только учредило 
компанию, но и снабжало, контролировало и защищало от отечест
венных и иностранных конкурентов, а после продажи Аляски -  ан
нулировало ее259. По мнению Е.Алексеевой, авторы сборника доку
ментов «переоценивают возможности царизма контролировать си
туацию и не оставляют места в сложном процессе освоения морско
го бассейна и суши Тихоокеанского региона частно
предпринимательскому интересу, народным массам».

Другую точку зрения отстаивала профессор русской истории и 
глава исторического отделения в университете штата Северной Ка
ролины М.уилер, считавшая, что создание монополии Павлом I

257Harrison J. The Founding of the Russian Empire in Asia and America. Coral 
Gables, Florida, 1971. P.110-128.
258 Окунь С.Б. Российско-Американская Компания. М.,A., 1939; Алексеева 
E.B. Русская Америка: новые концепции в англоязычной историогра- 
фии//Известия СО РАН. История, филология и философия. Февраль- 
май, 1993 г. Вып.1. С.59-63.
259 То Siberia and Russian America...Vol.II. Oregon, 1988. P.XXXIII.



121

было лишь попыткой упорядочения и расширения деятельности 
промышленников, игравших ведущую роль в освоении региона260.

Роль правительства в освоении тихоокеанского региона оцени
вал и О.Руденко, автор статьи «Россия в Тихом океане». В ней автор 
прямо указал на обеспокоенность западных держав не столько по
явлением русских в Тихом океане в XVIII в., сколько последовавшим 
за ним быстрым упрочением их позиций261. Проникновение рус
ских в Тихоокеанский регион представлено историком как резуль
тат продуманной политики, направленной на усиление роли Рос
сийской империи в мире. Столкнувшись со множеством трудностей 
и заключив в 1824-1825 гг. договоры с Великобританией и США, 
позволившие судам этих стран заходить в российские порты и тор
говать с русскими колониями в Северной Америке, Россия, по за
ключению О.Руденко, признала неизбежность своего скорого ухода 
из региона и переключила свое основное внимание на Приамурье.

Выяснению роли правительства -  прежде всего, в лице Адми
ралтейства -  посвящена монография канадского историка 
Г.Баррэта «Россия в водах Тихого океана в 1715-1825 гг.». Г.Баррэт 
признал убедительным мнение А.В.Ефимова о том, что Петр I за
нялся проектом Камчатской экспедиции, преследуя цели импер
ской и территориальной экспансии262, но считает все же главней
шей задачей морских экспедиций в XVIII в. научное изучение Ти
хоокеанского региона, в котором позиции России оставались не
прочными, а угроза международного конфликта -  весьма реаль
ной263. Для сравнения, в советской историографии о преимущест

260 Wheeler М. The Russian American Company and the Imperial Govern
ment: Early Phase//Russia’s American Colony. Durcham, 1987; Алексеева 
Е.В. Русская Америка: новые концепции...С.59-63.
261 Rudenko О. Russia in the Pacific Basin//Journal of the West, 1976, vol.15. 
P.53.
262 Ефимов Л.В. Из истории великих русских географических открытий 
(XVII- первая половина XVIII вв.). М., 1950.
263 Barrat G. Russia in the Pacific, 1715-1825. Vancouver, London, 1981. 
P.234.



122

венно научных целях Первой Камчатской экспедиции писали 
Л.Берг, А. Андреев264.

В одной из своих статей, Г.Баррэт попытался дать ответ на во
прос: «Был ли Беринг великим командором?». Исследователь указал 
на принципиальное значение таких факторов, как «чрезмерная 
осторожность Беринга, его возраст, бремя ответственности, которое 
он нес, и несоответствие трудностями дела, перед ним поставлен
ного»265. Канадский историк также писал об излишней осторожно
сти русского правительство в осуществлении политики на Дальнем 
Востоке и в Северной Америке. Медлительность правительства вре
дила развитию колоний, систему снабжения которых следовало 
наладить еще во второй половине XVIII в. Основное внимание в 
своей монографии Г.Баррэт уделил роли Адмиралтейства и воен
ного флота, с помощью которого Россия пыталась упрочить свое 
положение на востоке. Со временем правительству стало ясно, что 
присутствие военных кораблей не может существенно повлиять на 
ситуацию, пока не будет создана соответствующая хозяйственная и 
военная база (в том числе предполагалось создание Тихоокеанского 
флота).

Г.Баррэт подробно описал многочисленные правительственные 
планы дальнейшей колонизации Тихоокеанского региона, но дале
ко не все из них расценивал как осуществимые. Наиболее резкой 
оценки заслужил план руководителя Российско-Американской 
Компании Н.Резанова, в котором Г.Баррэт усмотрел «следы пара
нойи, патриотического бреда и имперских амбиций»266.

Активная роль правительства в освоении Северотихоокеанского 
региона подтверждается участием Морского министерства в управ
лении Российско-Американской Компанией, а также постепенным 
превращением компании в бюрократический орган, полностью 
подконтрольный правительству, но всех этих мер оказалось недос
таточно для успешного развития американских колоний. В целом,

264 Берг Л. Открытие Камчатки и экспедиции Беринга 1725-42 гг. М., А., 
1946; Андреев А.И. «Очерки по источниковедению Сибири XVII века», 
А., 1940; Алексеева Е.В. Указ.соч. С.90.
265 Barrat G. A Survey of the Origins o f the Russia’s Naval Presence in the 
North and South Pacific. Vancouver, London, 1981. P.40; Алексеева E.B. 
Указ.соч. C.90.
266 Ibid. P.146.
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Г.Баррэт отнюдь не считал русскую колонизацию Северной Аме
рики заведомо обреченной на неудачу, но указывал на ошибки в 
правительственной политике как причину упадка в русских коло
ниях. Примечательно, что и дальневосточную политику царского 
правительства историк расценивал как не вполне продуманную, 
печальным итогом которой в начале XX в. стало поражение в войне 
с Японией.

В целом, в XX в. западные историки не только указали на взаи
мосвязь между сибирской и дальневосточной колонизации и освое
ния Северной Америки, но и выявили ряд экономических и поли
тических предпосылок «русской тихоокеанской экспансии». Наи
более ранняя концепция, претендующая на объяснение основных 
направлений «русской экспансии», связана с именем Ф.Голдера, 
объединившего вывод Г.Бэнкрофта о взаимообусловленности ос
воения Дальнего Востока и Северной Америки, а также тезис 
А.Краузе об имперских амбициях России -  с собственными пред
ставлениями о торговых интересах Российской империи в регионе.

Во многом концепция Ф.Голдера была усвоена Р.Кернером, ко
торый предпринял попытку расширить круг экономических пред
посылок экспансии, указав на стремление России решить проблему 
продовольственного снабжения колоний и представив освоение 
Русской Америки как следствие потери Приамурья в конце XVII в. 
В русле концепции Р.Кернера писали А.Огден, С.Томпкинс, 
А.Сокол, ДжЛенсен, Т.Армстронг и др.

Вместе с тем, ученики Р.Кернера -  ДжЛанцев и Р.Фишер сосре
доточили свое внимание на изучение политического фактора «ти
хоокеанской экспансии». Отражением данной тенденции стали 
работы Р.Пирса, Дж.Харрисона, Дж.Гибсона, О.Руденко, Г.Баррэта. 
Впрочем, выводы Р.Фишера, наиболее последовательно оттаивав
шего тезис о решении Россией, в первую очередь, политической 
задачи усиления своего влияния в тихоокеанском регионе, не полу
чили значительного распространения в западной историографии.

1.3. Историография Американского фронтира в 
СШ А и СССР

Историография Американского фронтира в США. Для ранней 
колониальной истории Северной Америки (конец XVI — первая 
половина XVIII в.) общая историография и историография северо
американского фронтира фактически смыкаются, даже если этот
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факт не выявлено на теоретическом уровне. Происходит это пото
му, что узкая полоска освоенных колонистами земель, протянув
шаяся по побережью Атлантического океана, Гудзонова залива и 
берегам реки Св. Лаврентия фактически являлась границей между 
европейской цивилизацией и культурами американских индейцев.

Общий обзор американской историографии XX в. дан в кни
ге "Историография истории нового и новейшего времени стран 
Европы и Америки”, которая воспроизводит наработки двухтомно
го коллективного труда, вышедшего в 1990 г. под тем же названием 
и вносит определенные коррективы, связанные с происшедшими 
переменами, как в самой историографии, так и в методологии ее 
анализа267.

Для американской историографии характерно создание ре
альных и вымышленных историографических группировок, как в 
причудливом зеркале отражающих партийно-конфессиональное 
разнообразие американского общества. Одним из подобных на
правлений были так называемые «прогрессисты». В 1918 г. вышла в 
свет монография А.Шлезингера-старшего (А.М.
Schlesinger)MIG^OHHanbHbie купцы и американская революция"268 в 
которой анализируются связи между колониальным и собственно 
революционным периодом американской истории. Попытка ин
терпретации «фронтира» была дана в другой монографии, напи
санной его сыном А.Шлезингером младшим и увидевшей свет в 
1945 г., в ней западной границе (т.е. фронтиру) 1830-х гг. приписы
вался "уравнительно-индивидуалистический дух"269. Другие пред
ставители "прогрессистского направления" американской историо
графии выделяли три крупных периода в истории США, первый из 
которых длился с момента образования колоний в Северной Аме
рике до конца XVIII века и кульминацией которого стала война за

267 Историография истории нового и новейшего времени стран Европы 
и Америки (Учебное пособие для студентов) /  Под ред. И.П.Дементьева, 
А.И.Патрушева. М.: Простор, 2000. Историографии США посвящены 
главы 5, части 1 (С. 94-111) и 2, части 2 (С.219-252), советская и россий
ская историография американской истории обсуждается на С.29, 30, 37, 
189-202.[Далее - Историография истории ... 2000].
268 Историография истории ... 2000. С.96.
269 Историография истории ... 2000. С.99. См. так же Schlesinger A.M., Jr 
The age of Jackson. Boston, 1945.
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независимость 1775-1783 гг.270 Подобная периодизация, хотя и гре
шит телеологизмом, американская революция подчиняет в ней 
почти ста пятидесятиленюю историю колоний, которая, конечно, 
имела не только собственную логику, но и очень сильно зависела от 
истории метрополии, однако же выделение подобного периода по
зволило исследователям добиться определенных успехов. Авторы 
книги "Историография истории нового и новейшего времени" ут
верждают, что:

"Наибольших научных результатов историки "прогрессисты" 
добились в изучении "раннего" и "среднего" периодов американ
ской истории. В исследованиях колониального этапа (1606-1776 гг.) 
подвергнута критике апологетическая концепция о развитии аме
риканского общества как изначальной образцовой демократии 
среднего класса. Прогрессисты обнаружили разнообразные пере
житки феодализма в центральных и южных колониях, показали, 
что недемократические принципы получили выражение в полити
ческом устройстве и религиозной жизни"271.

Особенно важен этот вывод для сравнительного североаме
риканско-сибирского исследования, поскольку в Сибири не было 
крупного феодального землевладения и не наблюдалось пожало
вания в «вотчину», таких крупных владений, которые жаловались в 
Северной Америке на принципах феодального права.

Историки «прогрессисты» подвергли критике и другое тра
диционное положение историографии о социальной однородности 
колониального общества. В своей монографии "Провинциальное 
общество" Джеймс Т.Адамс показал, что на всем протяжении коло
ниальной истории шла социально-экономическая дифференциа
ция общества, а возможности социальной мобильности оставались 
ограниченными272. В рамках нарастания противоречий внутри са
мой прогрессистской школы эти выводы фактически оказались ос
поренными другим историком, Чарльзом О. Бирдом, который в 
работе 1942 г. (последнем томе его 4-х томной "Истории американ
ской цивилизации"), утверждал, что специфика американской ци
вилизации объяснялась: географическим положением, наличием
свободных земель, равенством экономических возможностей, высо

270 Историография истории ... 2000. С.97.
271 Историография истории ... 2000. С.97.
272 Историография истории ... 2000. С.98.
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кой социальной мобильностью и политической демократией273. Эта 
скрытая «полемика» интересна тем, что показывает сложности ин
терпретационной работы историка, когда фактически на одном и 
том же или сходном материал, могут быть сделаны диаметрально 
противоположные выводы, не только из-за расплывчатости в пони
мании критериев такого процесса как «высокая вертикальная соци
альная мобильность», но неопределенности этого понятия как та
кового.

Важную роль историки-прогрессисты" сыграли в изучении 
социальной структуры американского общества колониального 
периода, особенно такой низших социальных слоев. Например, 
ими было подсчитано, что за первые полтораста лет колонизации 
Северной Америки только в английские колонии ввезели не менее
250 тыс. белых "сервентов", (мужчин, женщин и детей) и примерно 
такое же количество негров-рабов. Согласно выводам Л.Э.Смита от 
половины до двух третей всех белых эмигрантов составляли "закон
трактованные слуги, сервенты по обязательству или осужденные 
преступники"274. Американский историк Джон Ф. Джеймсон отно
сил к пережиткам феодальные права в системе землепользования (в 
частности фиксированную "квит-ренту", майорат, неотчуждаемость 
земли), эксплуатацию подневольного труда, государственные рели
гии, аристократическое государственное устройство. Следователь
но, историки прогрессистской школы, бросив, вызов сложившейся 
историографической парадигме, сформулировали несколько ос
новных гипотез, важных для понимания ранней колониальной ис
тории и ее историографии.

Во-первых, они обратили пристальное внимание на связь ко
лониального и революционного периодов. Затем, указали на авто
ритарный характер пуританского политического строительства и 
некоторые архаические черты социальной сферы . К последним 
они относили низкую социальную мобильность (вывод о который 
был в последствии оспорен), наличие значительной прослойки не
свободного населения (до двух третей) и пережитков феодальных

273 Историография истории ... 2000. С. 101. См. также Beard Ch. A., Beard 
M.R. The American Spirit. A Study of the Idea of Civilization in the United 
States. N.Y., 1942.
274 Историография истории ... 2000. C.98.
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отношений (обширные пожалованные земельные владения, «квит- 
рента», майорат и т.д.).

Большую роль в разработке вопросов взаимоотношений Бри
тании с ее американскими колониями сыграли историки "импер
ской школы" Чарльз М. Эндрюс и Эдвард Чаннинг, которые анали
зируя вопрос о степени самоуправления заморских колоний при
шли к выводу, что накопившиеся к моменту революции противо
речия можно было бы снять, предоставив колониям статус доми
ниона275. Хотя этот вывод и был сделан в русле «прогрессистской» 
парадигмы подготовки американской революции (но в споре с ней), 
он дает определенные представления о политической зрелости 
британских колоний, которая остается бесспорной, даже когда под 
вопрос ставятся конкретные политические решения.

В 20-е гг. XX в. в США сложилось течение в историографии, 
которое противопоставляло права собственности и прав человека276.

В противовес этому ряд историков, получившей название 
группы «консенсуса», Р.Хофстедтером в конце 40-х гг. XX в. было 
выдвинуто следующее положение, которое историки, принадле
жащие к этому направлению, распространяли на всю историю Се
верной Америки:

"Острота политической борбы часто вводила в заблуждение, 
если учесть, что различие во взглядах основных противников из 
ведущих партий никогда не выходило за горизонты собственности 
и предпринимательства. Каковы бы ни были разногласия по спе
цифическим вопросам, главные политические традиции основыва
лись на вере в право собственности, философии экономического 
индивидуализма, ценности конкуренции"277-

В рамках этого направления была создана работа Луиса Хар- 
ца, которая рисует ситуацию в колониях следующим образом:

275 Историография истории ... 2000. С. 102. См. также Andrews Ch. The 
Colonial Period of American History. Vol. 1-4. New Haven, 1934-1938; 
Channing E.A. History of the United States. Vol. 1-6. N.Y., 1905-1925.
276 Историография истории ... 2000. С. 104. См. также: Parrington V.L. 
Main Currents in American Thought, Vol. 1-3. N.Y., 1927-1930. Имеется 
также русский перевод: Паррингтоп В.А. Основные течения американ
ской мысли. Т.1-3. М., 1962-63.
277 Историография истории ... 2000. С. 226. Hofstadter R. The American 
Political Tradition and the Men Who Made It. N. Y., 1948. P. viii.
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"При основании американских колоний от европейского обще
ства отделился один идеологический фрагмент, отражавший пури
танскую фазу английской революции. В условиях отсутствия фео
дального наследства, утверждавшаяся в Америке система ценностей 
(Харц называет ее также либерально-локковской) обеспечила раз
витие страны в рамках либерального согласия. Социальные и идео
логические системы в США несколько одномерны, но зато им чуж
ды как застойно-консервативная традиция в духе Жозефа де Мёст- 
ра, так и неистова робоспьеровского радикализма"278.

Данный вывод показывает, что определенные представления 
оказываются чрезвычайно живучими не только потому, что под
тверждаются фактами и получаются из определенной перспективы, 
но еще в связи с тем предполагают определенную перспективу, ко
торая из 70-х гг. XVIII в., экстраполируется на 20-е гг. XVII в. Подоб
ную практику следовало бы признать порочной, если бы однако 
американская революция не состоялась, поскольку же она состоя
лась, и, как всякое крупное историческое событие, имела свои 
предпосылки, историки обречены видеть их в прошлом.

Идейно близкий к Л.Харцу, Дэниэль Бурстин считал, что по
пытка пуритан жить согласно догмам, вывезенным из Старого Све
та не удалась и под влиянием природной среды в Северной Амери
ке вырабатывается совершенно новый образ жизни. Это не означа
ет, что эмпирическая проверка гипотезы об этом образе жизни, тем 
более сдаленная на узкой выборке, могла быть стопроцентно удач
ной. На основании анализа 50 завещаний из колонии Массачусетс 
относящихся к периоду 1691-1780 гг., Роберт Е. Браун попытался 
построить концепцию о преобладании в английских колониях 
среднего класса самостоятельных фермеров, однако в ходе развер
нувшейся дискуссии, его аргументация была признана недостаточ
но убедительной279.

Авторы "Историография истории..." отмечают общие черты, 
сходные для взглядов всех историков направления "консенсуса":

278 Историография истории ... 2000. С. 227. См. Hartz L. The Liberal Tra
dition in America. N.Y., 1955. Есть русский перевод: Луис Харц Либераль
ная традиция в Америке М., 1993.
279 Историография истории ... 2000. С. 227. См. также Boorstin D.J. The 
Genius of American Politics. Chicago, 1953; Brown R.E. Middle-Class De
mocracy and Revolution in Massachusets, 1691-1780. Ithaca, 1955.
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"отсутствие "старого порядка", наличие лишь элементов феодализ
ма; меньшее, чем в европейских странах, имущественное неравен
ство; большая степень политических свобод"280 Как видим, выводы, 
сделанные «прогрессистской» школой хоть и не отвергаются цели
ком, но подвергаются существенной корректировке.

Не смотря на эти, достаточно определенные научные резуль
таты, изучения истории колониального периода и, соответственно, 
ранней истории фронтира носило рудиментарный характер. В 
конце 40-х гг. XX в. директор Института ранней американской ис
тории и культуры в Вильямсберге К.Брайденбо прямо указывал, 
что изучение ранней американской истории пребывает в "запу
щенном состоянии", что о социальной и культурной истории 1680- 
1775 гг. известно крайне мало, и призвал возродить колониальную 
историю в качестве важной сферы исследовательской деятельно
сти281.

Впоследствии сформировалось целое поколение историков 
посвятивших себя исследованию социальных проблем: О.Хэндли и 
Б.Бейлин в Гарвардском, Р.Б.Морис в Колумбийском, М.Дженсен в 
Висконсинском, Э.Мрган в Йельском университетах282.

Анализу трудового вклада в колонизацию Северной Амери
ки "белых рабов" (сервентов) посвятили свои труды М.Джернеган, 
Р.Б.Моррис,А.Э.Смит, Д.Галесон и Р.С.Данк. По оценке последнего 
в 1580-1775 гг. в североамериканские колонии было доставлено око
ло 380 тыс. сервентов, составлявших примерно половину общего 
числа всех белых переселенцев. Д.Галенсон считал, что сервенты 
"не могли получить землю, а разбогатеть для них было почти не
возможно"283. Этот вывод совпал с отрицательными выводами исто

28° Историография истории ... 2000. С. 227.
281 Болховитинов Н.Н. Новые тенденции в историографии ранней аме
риканской истории / /  Новая и новейшая история. 1986. №  3. С.173. См. 
также Bridenbaugh С. The neglected First Half of American History. / /  The 
American Historical Review. Vol. 53,1948, Pp. 506—517.
282 Болховитинов Н.Н. Новые тенденции в историографии ранней аме
риканской истории / /  Новая и новейшая история. 1986. № 3. С.173.
283 Болховитинов Н.Н. Новые тенденции в историографии ранней аме
риканской истории / /  Новая и новейшая история. 1986. N° 3. С.174. См. 
также Galenson D.W. White Servitude in Colonial America: An Economic 
Analysis. New York, 1981; Dunn R.S. Servants and Slaves: The Recruitment
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риков «прогрессистов» о высоком уровне осциальной мобильности, 
однако, поскольку очень трудно установить масштаб этой самой 
мобильности, а также не проводилось никакого сравнения с совре
менными данными по остальной Великобритании, выводы эти 
вряд ли корректно распространять на весь колониальный период.

Эта ситуация была исправлена позднее. Ряд очень важных 
работ посвящен социальной истории колониальной Америки (Дж. 
Уэртенбейкер, А.Е.Смит). Р.Б.Моррис в работе "Власть и труд в ко
лониальной Америке" "привлек тысячи документов судебных раз
бирательств", чтобы исследовать "источники пополнения категории 
кабальных слуг, колониальное законодательство в отношении бед
ных, регулирования заработной платы", что давало широкую кар
тину социальных процессов как в Северной Америке, так и в мет
рополии в XVII — XVIII вв.284

Американский историк-аграрник М.Харрис составил сбор
ник документов о происхождении различных форм землевладения 
в Северной Америке в XVII — XVIII вв.285

Для американской историографии 70—80-х гг. XX в. ранней 
американской истории характерны были следующие тенденции. 
Во-первых, серьезное внимание к проблемам социального равенст
ва, когда такие историки как Г.Нэш, Дж.Хенретта и А.Куликов под
черкивали его, а Д.Уильямсон и Р.Линдерт, наоборот, затушевыва

and Employment of Labor / /  Colonial British America: Essays in the New 
History of the Early Modern Era. /  Ed. byJ.P.Green and J.r.Pole. Baltimore, 
1984.
284 Историография истории ... 2000. С. 228. См. также Историография 
истории ... 2000. С. 194. Morris R.B. Government and Labor in Early Amer
ica. N.Y., 1946. По другим данным им были использованы материалы 20 
000 судебных дел. Болховитинов Н.Н. Новые тенденции в историогра
фии ранней американской истории / /  Новая и новейшая история. 1986. 
№  3. С.176.
285 Куропятник Г.П. Борьба за землю в колониальный период истории 
США (XVII —  начало XVIII в.) / /  Вопросы истории. 1974. №  8. С.68. 
См. также Harris М. Origin of the Land Tenure System in the United States. 
Ames. 1953.
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ли286. История Нью-Йорка в XVII — начале XVIII в. рассматривалась 
в работах Б.уилкенфельда287.

Предметом внимания американских ученых была даже такая 
"экзотическая тема" как социальная история пиратства, в ходе изу
чения которой они пришли к выводам о связи пиратов с низкооп
лачиваемыми низами моряцкого сообщества288.

Таким образом, для американской историографической 
мысли на значительной протяженности XX в. для характерны сле
дующие темы:

1. Периодизация североамериканской истории с упором на 
революционные кризисы и периоды вызревания революционной 
ситуации.

2. Критика представлений о колониальном обществе как о 
демократии среднего класса.

3. Внимание к феодальным пережиткам и недемократиче
ским институтам.

4. Интерес к социальной мобильности, наряду с интересом к 
гомогенности общества.

5. Внимание к "низшим классам". Установление наличие в 
колониях большой группы лично несвободного населения.

286 Болховитинов Н.Н. Новые тенденции в историографии ранней аме
риканской истории / /  Новая и новейшая история. 1986. № 3. С.177.
287 Болховитинов Н.Н. Новые тенденции в историографии ранней аме
риканской истории / /  Новая и новейшая история. 1986. № 3. С.177. См. 
также Wilkenfeld В.М. The New York City Common Council, 1689— 1800.// 
The New York History, Vol. 52, March 1971, #2, P.249-274; Wilkenfeld B.M. 
The Social and Economic Structure of the City of New York, 1695-1796, Co
lumbia University, 1973; Wilkenfeld B.M. The New York City Shipwoing 
Community, 1715— 1764 / /  The American Neprune, Vol. 37, January 1977, 
Pp.50—65.
288 Болховитинов Н.Н. Новые тенденции в историографии ранней аме
риканской истории / /  Новая и новейшая история. 1986. №  3. С.177— 
178. См. также Rediker М. "Under the Banner of King Death": The Social 
World of Anglo-American Pirets, 1716 to 1726. / /  The William and Mary 
Quarterly. Vol. 38, April 1981. #  2. Burg B. Legitimacy and authority: A Case 
Study of Pirate Commanders in the Seventeenth and Eighteenth Centuries / /  
The America Neptune. Vol. 37, January 1977, P.40— 49.
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Суммируя сказанное мы можем прийти к промежуточному 
выводу о противоречивости как полученного исторического мате
риала, так и его интерпретаций, поскольку наряду с феодальными 
пережитками, особенно на ранней стадии (хотя не стоит забывать и 
о примерах Каролины с Пенсильванией, относящихся к последней 
четверти XVII в.), мы видим постепенное их суживание, связанное 
не только с изменение статуса колоний, но и реальных отношений 
в них. Наряду с общим тяжелы положением низших классов, на
блюдаются и вожможности вертикальной социальной мобильно
сти, в частности, весьма неожиданные (пиратство).

Советская и российская историография. Начиная с 30-х гг. XX 
в. начинает развиваться советская историография ранней истории 
США. Это прежде всего работы А.В.Ефимова, которому принадле
жит приоритет изучения этой темы в монографии об истории ка
питализма в США, где он опровергал тезис об исключительности 
развития США, а затем продолжил свою работу рядом монографий 
общего характера289.

В заочную полемику с работами Л.Э.Смита и Джон Ф. 
Джеймсона вступил в своей теоретической статье советский амери
канист Н.Н.Болховитинов. Он утверждал, что "американская рево
люция по своему типу была внутриформационной. К тому же она 
была направлена не против "старого порядка", которого в Америке 
в полном объеме никогда не существовало, а лишь против препят
ствий буржуазному развитию, чинимых британской короной"290. В 
этом вопросе он фактически смыкается с представителями "импер
ской школы" Ч'М. Эндрюсом и Э. Чаннингом. Анализируя состоя
ние американской историографии, он также отмечал, что "даже

289 Историография истории ... 2000. С.29, 30, 190-191. См.: Ефимов А.В. 
К истории капитализма в США М., 1934; Он же Очерки истории США: 
от открытия Америки до окончания гражданской войны. М.: 1955, 1958; 
Он же США. Пути развития капитализма. М., 1969. См. также Болхови
тинов Н.Н. О "портретах историков" / /  Новая и новейшая история. 
1996. № 1. С. 126. Иванов Р.Ф. Член-корреспондент АН СССР Алексей 
Владимирович Ефимов (1896— 1971) / /  Новая и новейшая история. 
1994. № 4-5.
290 Историография истории ... 2000. С. 191. См. также Болховитинов 
Н.Н. Теоретические и историографические проблемы американской 
революции. М., 1973.
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"новые левые" историки, которые прямо подчеркивают необходи
мость изучения роли "молчаливых масс", часто забывают о "молча
ливых фермерах"..."291.

Детальную проработку на основании широкого круга источ
ников ранняя история американского фронтира получила в рабо
тах А.С.Самойло и Л.Ю.Слезкина. Последним были также написа
ны первые главы в "Истории США" под ред. Г.Н.Севостьянова292. 
Ситуация в колониях получила разноречивые оценки А.С.Самойло 
утверждал, что метрополия насаждала в колониях феодальные от
ношения, в то время как Л.Ю.Слезкин акцентировал свое внимание 
на росте буржуазных отношений. Работа А.С.Самойло получала в 
последующей советской историографии противоречивые оценки. С 
одной стороны, внимание к земельному вопросу оценивалось очень 
высоко, с другой стороны, некоторые положения и выводы автора 
назывались "спорными", например, оценка степени капиталистиче
ского развития в XVII в293.

Ранняя история рабовладения в США получила освещение в 
работе Э.Л. Нитобурга и в двухтомнике под редакцией 
И.А.Геевского и Р.Ф. Иванова294.

Догматика пуритан, на которую ранее Л.Ю.Слезкин обратил 
недостаточное внимание, раскрывается в публикациях 
Н.Е.Покровского, самого Л.Ю.Слезкина и статьях ИЮ.Хрулевой295.

291 Куропятник Г.П. Борьба за землю в колониальный период истории 
США (XVII — начало XVIII в.) / /  Вопросы истории. 1974. №  8. С.69. 
См. также Болховитинов Н.Н. Теоретические и историографические 
проблемы Американской революции XVIII в. М., 1973. С.75.
292 Историография истории ... 2000. С. 192. См.: Самойло Л.С. Англий
ские колонии в Северной Америке М., 1963; Слезкин Л.Ю. У истоков 
американской истории: Виргиния, Новый Плимут, 1606-1642. М., 1978; 
Он же У истоков американской истории: Массачусетс, Мэриленд, 1630- 
1642. М., 1980. История США /Под ред. Г.Н.Севостьянова М.: Прогресс, 
1983-87. Т.1-4.
293 Куропятник Г.П. Борьба за землю в колониальный период истории 
США (XVII —  начало XVIII в.) / /  Вопросы истории. 1974. №  8. С.69.
294 Историография истории ... 2000. С. 194. См.: Нитобург Э.Л. Негры 
США. XVII - начало XX в. М., 1979. Черные американцы в истории 
США. /  Под ред. И.А.Геевского и Р.Ф. Иванова М., 1986. Т. 1-2.
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Таким образом, большинство отечественных историков и ис
ториографов оказалось на более «революционных», или, по-иному, 
на менее ревизионистских позиция, чем значительная часть пред
ставителей американской историографии. Происходившие в Се
верной Америке процессы рассматривались скорее как прогрессив
ные «буржуазные», чем как консервативные «феодальные» в чем 
советским историкам сильно помогал диалектический метод, по
зволяющий рассматривать «феодальные отношения» «по форме», 
как «капиталистические» «по сути», американские же историки 
подобным методом не владели.

Общими выводами по историографии могут быть некоторые 
положения, бесспорность которых признана не только в нацио
нальной американской историографии, но и отечественной исто
риографии, обладавшей извсестной спецификой. К ним следует 
отнести представления о перемещении из Англии в Северную 
Америку значительного количества архаичных феодальных форм 
земельных отношений и отношений «феодального найма», кото
рые серьезным образом ограничивали имущественные и иные 
права значиталеной маччв трудящегося населения. При этом, дан
ные отношения не были статичными и подвергались определенной 
эволюции согласно своей внутренней логике, что отражало их пио
нерный (фронтирный) характер.

В этом плане интересно сравнение с развитием земельных 
отношений в Сибири, которые хотя и детально не изучены, но в 
целом известно и которое имело совершенно обратный вектор 
движения. Архаичных форм землевладения в Сибири 'в виде фео
дальных вотчинных латифундий не было с самого начале, но те 
относительно свободные формы землевладения и землепользова
ния (по крайней мере в среде казаков) не переросли в соответст
вующую стадию капиталистических отношений, что ставит под 
вопрос предположение оба автоматизме и неизбежности подобного 
перерастания.

295 Историография истории ... 2000. С. 200. Покровский Н.Е. Ранняя 
американская философия. Пуританизм. М., 1989. Слезкин Л.Ю. У исто
ков американской истории. Роджер Уильямс. 1603-1683. М., 1995.
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ЧАСТЬ II. ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОСВОЕ
НИЯ русского ФРОНТИРА

II.1. Винокуренное производство в Сибири (XVII — 
начала XVIII вв.)

Возникновение кабаков в Сибири. До присоединения Сибири 
в стране функционировала система кабаков, начавшая складывать
ся при Иване IV после 1552 г. Одновременно с кабаком пришел и 
откуп. В кабаках не подавали горячие закуски, а головы и цело
вальники со свойственным им цинизмом часто фальсифицировали 
напитки. Борьба с пьянством привела к тому, что в середине XVII в. 
по просьбе патриарха Никона провели «Собор о кабаках», в резуль
тате чего кабаки должны были быть упразднены, а в каждом городе 
заведен кружечный двор. Если кабак являлся питейным заведени
ем, где напитки продавали в розницу, то на кружечных дворах те
перь следовало продавать вино «в ковши и в чарки» на вынос, а не 
распивать их непосредственно здесь же.

Принято считать, что первыми в Сибири стали действовать вер
хотурские винокурня и кабак, которые имели в качестве сырьевой 
базы хлебные поставки из Поморья. Впоследствии стал использо
ваться и местный хлеб. Известно, что в 60-70-х гг. XVII в. верхотур
ский кружечный двор был самой доходной точкой Сибири.
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Г.А. Леонтьева показывает, что к середине 60-х гг. XVII в. Сибирь 
уже покрылась сетью винокурен и кружечных дворов296.

Как утверждает П.А. Словцов, до 1698 г. все хлебное вино в 
Сибирь поставлялось из-за Урала297. Во второй четверти XVII в. оно 
завозилось сюда также и с Усольской казенной винокурни Устюга 
Великого298. Поставками вина в Сибирь занималась в основном каз
на, но существовал и частный провоз, что крайне не устаивало го
сударство. Поэтому правительство велело строить в Сибири собст
венные винокурни, а также пресекать по слободам все попытки 
производить вино частным порядком.

Трудно с достоверностью говорить о точных датах появления 
кружечного двора или винокурни в том или ином сибирском горо
де. Для этого мы не имеем достаточной источниковой базы. На
пример, И.Г. Прыжов указывает следующие даты основания сибир
ских кабаков: в Тюмени -  1586 г.; в Пелыме -  1592; в Сургуте и Бере
зове -  1593; в Мангазее -  1600; в Нарыме -  1595; в Томске -  1604; в 
Кузнецке -  1618; в Енисейске -  1619 г. и т. д.299 К сожалению, он не 
делает никаких сносок на источники, на основании которых при
водит все эти даты. К тому же они соответствуют времени основа
ния перечисленных городов. Скорее всего, И.Г. Прыжову, в целях 
разоблачения политики самодержавия, было удобно связывать по
явление кабака с основанием города.

Вопрос о времени возникновения кружечных дворов в Сиби
ри может быть в некоторой степени прояснен на основании труда
Н.Н. Оглоблина. Автор приводит полный список всех документов 
кружечных дворов, имеющихся в фонде Сибирского приказа. Са
мыми ранними из приведенных здесь документов являются книги 
винной выдачи Енисейска и Томска за 1653 г., Березова за 1655 г. и 
Кузнецка за 1665/66 г. Из самых ранних источников по верхотур

296 Леонтьева Г.Л. Денежный бюджет Сибири и его место в составе по
ступлений от торговли в конце XVII-Ha4aAeXVIII вв. / /  Обменные опе
рации городов Сибири периода феодализма. Новосибирск, 1990. С. 98.
297 Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири. Новосибирск, 1995. 
С. 206.
298 Волков М.Я. Очерки истории промыслов России. Вторая половина 
XVII — первая половина XVIII в. Винокуренное производство. М., 1979. 
С. 28.
299 Прыжов И.Г. История кабаков в России. М., 1992. С. 104.
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скому кружечному двору у Н.Н. Оглоблина приводятся лишь книга 
винной дачи за 1683 г., питейная книга за 1697 г. и книга пивных 
варей за 1703 г.300

Таким образом, мы не можем восстановить в полном объеме 
раннюю историю сибирских питейных заведений в виду отсутствия 
документов. Можно сказать, однако, что кабаки стали появляться на 
территории Сибири после 1620-х гг. и продолжалось это примерно 
до 1660-х гг.

Нерешенным остается вопрос и о времени появления кабаков 
в ряде других городов: Сургуте, Кетске, Кузнецке, Тюмени и То
больске. На основании работы П.Н. Буцинского301 можно сделать 
вывод, что до 1645 г. в Сургуте и Кетске кабаков не было, иначе они 
были бы здесь упомянуты. Если И.Г. Прыжов указывает на то, что 
кабак в Сургуте появился в 1593 г., то можно сделать предположе
ние, что на какое-то время он прекращал свою деятельность, раз его 
не было в 1645 г. Таким образом, получается, что питейное заведе
ние здесь начало нормально функционировать не раньше, чем в 50- 
х гг. XVII в., а то и не раньше 60-х гг., когда кружечные дворы в Си
бири стали уже не редким явлением.

В Восточной Сибири первая винокурня появилась в Енисей
ске в 1660 г., когда была предпринята попытка начать курить собст
венное вино. Зимой 1660 г. здесь изготовили 750,5 ведер вина, чего 
оказалось недостаточно, и Сибирский приказ решил вино в Ени
сейске не курить, это продолжалось до 1681 г., когда здесь была по
строена казенная винокурня. Она должна была обеспечивать кру
жечные дворы самого Енисейска, Иркутска, Илимска и других го
родов. До ее появления еще в 1669 г. ведро привозного вина стоило 
в Енисейске 6 руб.302 Развитие же здесь винокурения было направ
лено на возмещение бюджета, который находился в состоянии де
фицита, пострадав, в частности, из-за таможенной реформы303.

Известно, что в сентябре 1706 г. начал действовать виноку
ренный завод в Илимске. Часть выкуренного здесь вина переправ

300 Огдобдин Н.Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа. 4.2. 
М., 1898. С. 80-98.
301 Буцинский П.Н. К истории Сибири: Сургут, Нарым и Кецк до 1645 г. 
Харьков, 1893.
302 Леонтьева Г.Л. Денежный бюджет Сибири... С. 97—98.
303 Копылов Л.Н. Русские на Енисее в XVII в. Новосибирск, 1965. С. 178.
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лялась в Якутск, оставшееся - поступало в местную продажу. В 
1719 г. продажная цена ведра вина в Илимске составляла 2,8 руб.304

Указом от 24 февраля 1699 г. установливается общая на тер
ритории Сибири цена ведра простого вина -  1,2 руб. и двойного -  
2,4 руб. Уже в следующем году в разных городах региона назнача
ются разные цены. На Верхотурье ведро простого вина положено 
было продавать по 1,3 руб., в Тобольске, Туринске и Тюмени указ
ная цена составила 1,4 руб. за ведро. Эта цена впоследствии еще 
увеличивалась, но указом от 14 марта 1701 г. вновь была уменьше
на305. В начале XVIII в. простое вино продавалось в Верхотурье по
1,3-1,45 руб. за ведро в зависимости от вида продажи. Розничная 
цена ведра была несколько выше цены оптовой306. Подобная карти
на в 1704-1709 гт. существовала и в Тобольске, где оптовая цена вед
ра простого вина составляла 1,2 руб., а розничная -1 ,4  руб.307

Как на территории европейской части страны, в Сибири го
сударство заботилось о том, чтобы получить наибольшую прибыль 
от продажи вина. Служилым людям запрещалось провозить на тер
риторию региона напитки и товары, не учтенные в указных роспи
сях. Об этом говорят две царские грамоты, адресованные верхотур
скому воеводе Родиону Павлову, -  за декабрь 1679 г. и за январь 
1680 г.308 Грамоты запрещали воеводам и дьякам, назначенным на 
службу в Сибирь, провозить туда напитки на продажу, не указан
ные в росписях. Грамоты предписывали местным таможенным го
ловам производить досмотр и изымать в казну все товары и вино 
(простое и двойное), которое не записано в росписях, ибо ведомо 
царю, что возят «многие вина, и меды, и иные всякие запасы» 
«сверх своих обиходов» для торговли. Обо всех изъятых излишках 
было велено отписывать в Сибирский Приказ князю И.Б. Репнину. 
Если же таможенный голова пропускал по недосмотру или из ко
рыстных соображений неучтенное питье, его по государеву указу 
следовало казнить.

304 Шерстобоев В.Н. Илимская пашня. Т. 1.Иркутск, 1949. С. 584.
305 Словцов П.Л. Указ. соч. С. 207.
3<* РГЛДЛ, СП, кн. 1398, л. 150а-167 об.
3°? РГЛДЛ, СП, кн. 1376, л. 1059-1063 об.; кн. 1409, л. 120-137 об.; 
кн. 1537, л. 146-164.
3°8ДИ. Т. 5 (1676-1700). СПб., 1842. №51. С. 77-79.
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Правительство проявляло повышенное внимание к порядку 
производства и реализации алкогольной продукции на всей терри
тории страны. Сохранилось достаточно много царских грамот, рег
ламентирующих питейное дело в разных регионах Российского 
государства. В большинстве этих документов речь идет о недопус
тимости злоупотреблений со стороны должностных лиц кружеч
ных дворов. Примером тому может служить царская грамота кун- 
гурскому воеводе Дм. Бахметьеву от 11 августа 1690 г. В документе 
говорится о выборах головы и целовальников кружечного двора и 
таможни, а также о наблюдении за продажей вина и его провозе в 
другие города из кунгурских винокурен309.

Данный документ предписывает продавать вино не ниже его 
указной цены. Нарушителей ожидает суровое наказание: «учинино 
будет наказание безо всякого милосердия, и дворы их и животы 
взяты будут на нас Великих Государей бесповоротно». Также при
казывалось производить строгую отчетность в винокурении для 
винных подрядчиков, которые должны регистрировать количество 
вывозимого ими вина и направление вывоза. Запрещалось вывозить 
вино в большем объеме, чем это предполагалось подрядом и прода
вать его.

Несмотря на все предписания и суровость ожидаемых нака
заний, злоупотребления имели место. Мы не располагаем инфор
мацией о противоправных действиях голов и целовальников на 
территории Западной Сибири в рассматриваемый период времени. 
Однако, скорее всего, они имели место, и официальные отчеты в 
документах кружечных дворов не совпадали с реальным положени
ем вещей. Н.Н. Оглоблин, например, указывает на сохранившееся 
сыскное дело о злоупотреблениях енисейских кабацких целоваль
ников К. Григорьева и А. А. Галичанина, датированное 7167 
(1659/60) г. Дело возникло по поводу их «счета» при сдаче кружеч
ного двора310.

На документы о злоупотреблениях воевод на территории 
Восточной Сибири указывает исследователь В.Ф. Иванов. В частно
сти, он говорит о росписи (доносе) Н.А. Малахова, датированной 
сентябрем 1658 г. Здесь описаны незаконные торговые операции и 
злоупотребления якутского воеводы М.С. Лодыжевского. Он широ

309 Там же. №201. С. 348-349.
310 Оглоблин Н.Н. Указ соч. С. 191.
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ко практиковал продажу вина, меда, хмеля и муки, посылая их че
рез своих агентов в волости и зимовья, что было запрещено. Таким 
образом за время пребывания в должности Лодыжевский незаконно 
продал 326 ведер вина, 106 пудов хмеля, 15 пудов меду, 600 пудов 
муки и 400 дюжин игральных карт. На этом он нажил только день
гами 5 500 руб., не говоря уже о большом количестве пушнины, по
лученном им от русских и местных жителей311.

Злоупотребления и нарушения закона часто происходили по 
вине не только голов и целовальников кружечных дворов, иногда 
этим грешили и служилые люди. Свидетельством этому служит 
«память» майору Андрею Цею на Коломну, датированная декабрем 
1653-январем 1654 г.312 Данной «памяти» предшествовала «память» 
из приказа Новой Четверти в Иноземский приказ о беспорядках 
солдат в Коломне и царская грамота московскому стрелецкому го
лове Осипу Костяеву об расследовании жалоб жителей Коломны об 
обидах, чинимых им солдатами313. Дело заключалось в том, что во
енные пили в больших количествах вино, играли в зернь и учиняли 
разбои и грабежи, от которых страдали местные жители. Солдатам 
запретили покупать и пить вино с кружечного двора. Их же майор 
это вино покупал и перепродавал им за более высокую цену. Цар
ская память называет Андрея Цея «винопродавцем» и предписыва
ет ему прекратить подобные беспорядки, «чтоб салдаты, будучи на 
Коломне, жили смирно и бережно, и воровства б от них к коломни- 
чам посадским и всяких чинов к людем не было, и сами б меж себя 
не дрались, жили смирно ж».

Управление. В конце XVII-начале XVIII в. во всех городах За
падной Сибири функционировали свои кружечные дворы. Руково
дил каждой точкой голова кружечного двора, который в большин
стве городов по совместительству являлся также таможенным и за
ставным головой. Еще указом от 22 ноября 1699 г. предписывалось 
передать управление кабаками и кружечными дворами от воевод к 
таможенным головам314. Непосредственно продажей напитков за
нимались целовальники кружечных дворов. Голов и целовальников

311 Иванов В.Ф. Письменные источники по истории Якутии XVII в. Но
восибирск, 1979. С. 101.
3»2 ЛИ. Т. 4. СПб., 1862. №74, И. С. 200.
313 Там же. С. 198-201.
314 Словцов П.Л. Указ. соч. С. 206.
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избирало посадское население по требованию воеводы. Воевода 
также утверждал их в должности. В XVII-XVIII в. обычным делом 
становится участие мирских организаций в управлении Сибирью. 
Выборщиками были выработаны определенные критерии нравст
венных и деловых качеств для претендентов на должности голов и 
целовальников. Например, в Наказе иркутскому целовальнику Ф. 
Савельеву звучало: «не пить и не бражничать, зернею и карты не 
играть и над казной великого государя никакой хитрости ему не 
делать». Также в 1673 г. тюменские посадские люди выбрали в та
моженные целовальники Фадея Карнилова и наказали ему: 
«...никаким воровством не воровать, избирать великого государя в 
казну в виной ящик таможенные пошлины...и самому не корысто- 
ватца...»315.

Таким образом, целовальники, по выражению 
С.К. Ишмулкина, являлись мелкими правительственными агентами 
на низовом уровне отправления функций государственного аппа
рата316.

Если суммировать все вышесказанное, то получается, что на 
территории Западной Сибири ко второй половине XVII-началу 
XVII в. уже сложилась развитая сеть кружечных дворов и питейных 
заведений, на которых осуществлялось приготовление спиртных 
напитков (пива, вина, меда) и велась их оптовая и розничная про
дажа. В начале XVIII в. отпала необходимость привозить вино из-за 
Урала, поскольку уже начали функционировать винокурни в То
больске и Верхотурье, которые не только обеспечивали вином соб
ственные потребности, но и отправляли его на кружечные дворы 
других городов Западной Сибири (Сургут, Кетск, Кузнецк и т. д.). 
Производство и продажа напитков организовывались по тому же 
принципу, что и в европейской части страны.

Борьба с самогонщиками. Царские грамоты и наказы, касаю
щиеся ограничений домашнего винокурения, доходили и до си
бирских городов. Показательным здесь является наказ якутскому

315 Шаходанова О.Ю. Местное самоуправление в Сибири в конце XVI— 
начале XVIII вв. / /  Сибирский исторический журнал. 2002. №1. С. 93— 
94.
316 Ишмулкин С.К. Тюменские целовальники на рубеже XVIII—XVIII вв. 
/ /  Вопросы социально-политической истории Сибири (XVII—XVIII 
века). Новосибирск, 1999. С. 40.

/
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воеводе князю Якову Волконскому и дьячку Елчукову. Время его 
написания не установлено, ибо отсутствует первый лист документа, 
но наказ был направлен в Якутск в 1670 г.317 Наказ этот предписыва
ет воеводам и дьяку контролировать ситуацию на Лене, чтобы ни
кто в острожках и юртах не курил корчемного и продажного питья 
и не держал «безъявочно» на своем дворе. В домашних условиях 
запрещается производить не только вино, но также варить пиво и 
ставить меды. Однако делается небольшое исключение и разреша
ется производить самим напитки для собственного употребления 
на большие праздники. В качестве таких праздников определяются: 
свадьбы, поминки, крестины, именины или рождение ребенка. Ис
ключительно по таким случаям можно было в домашних условиях 
поставить мед или сварить собственное пиво. Вино курить не раз
решалось.

Произведенные таким образом напитки подлежали обяза
тельной регистрации. В местную съезжую избу производитель дол
жен был принести челобитную, скрепленную собственной подпи
сью, а воевода и дьяк обязаны были опечатывать эти челобитные 
государственной печатью. С произведенного в домашних условиях 
пива и меда взималась пошлина в государеву казну. С четвертой 
части ведра пива взималась пошлина в размере четырех денег 
(2 коп.), а с пуда меда -  в размере «шти денег» (3 коп.). Вино курить 
в домашних условия запрещалось вообще. Этот запрет распростра
нялся также и на воевод с дьяками.

Нарушители запрета должны были понести наказание. За 
«безъявочное» производство пива и меда и за незаконное виноку
рение полагалось изъятие с присутствием понятых всего инвентаря 
(винных судов, котлов и труб). Также взимались и штрафы в госу
дареву казну, как с производителей, так и с потребителей таких на
питков. В отличие от правил, установленных Соборным Уложением 
1649 г., данный наказ воеводе предписывал взимать меньшие суммы 
«заповедей», которые, опять-таки, зависят от рецидива. Пойманным 
впервые производителям напитков полагался штраф в размере 
2,15 руб., а «питухам» -  0,25 руб. На пойманных «вдругоряд» нару
шителях велено было «имати заповеди вдвое». Пойманные в третий 
раз обязаны были заплатить штраф в тройном размере, к тому же 
их было велено «по торгом бить кнутом нещадно и метати их на

317 АИ. Т. 4 (1645-1676). СПб., 1842. №209. С. 443-454.
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неделю в тюрму». Все факты изъятия незаконно произведенного 
спиртного и взимания штрафов должны были фиксироваться в 
особых книгах. Изъятые же напитки и деньги, вырученные от про
дажи изъятого винокуренного оборудования, предписывается дер
жать «на иноземские... тамошние росходы».

По всей видимости, даже такие суровые меры, принимаемые 
по отношению к производителям и потребителям незаконных «пи- 
тей», не имели достаточного эффекта. Домашнее производство на
питков стало практически повсеместным явлением, как в европей
ской части страны, так и на сибирских просторах.

Бороться с этим явлением пытался и Петр I. В 1695 г. царь по
ручил вести все водочные дела Бурмистерской палате. Испытывая 
постоянный бюджетный дефицит, 9 февраля 1710 г. Петр издал 
указ «во всем государстве...так и духовных всех чинов людям дома 
и по деревням отнюдь вина не сидеть и котлы перевесть, а покупать 
им вино с кабаков». Данные мероприятия ни к чему не привели. 
Тайное домашнее винокурение уничтожить не удалось. Как следст
вие, не увеличились и поступления от торговли вином в государст
венный бюджет. Осознав это, в 1716 г. самодержец опять меняет по
литику. Указом от 28 января снова разрешается курить вино по до
мам для своих нужд, но с уплатой определенных пошлин «во всем 
государстве...всяких чинов людям вино курить по-прежнему про 
себя и на подряд свободно». При этом с каждого куба устанавлива
ется налог по 9 алтын (27 коп.), а с каждого ведра -  по 25 коп.318

В Сибири тайное домашнее винокурение сохранилось даже в
XIX в. П.М. Головачев характеризовал его как один из видов сель
скохозяйственного домашнего промысла319. Изготовление «само- 
сидки» (домашней водки) прогрессировало в отдаленных районах 
региона, где питейные заведения не были широко распространены. 
Производством этого напитка занимались обычно женщины, и из
готавливался он исключительно для собственного употребления. 
По всей видимости, этот продукт, имевший крепость порядка 50 
градусов, не отличался высоким качеством.

Одновременно с вышеперечисленными мерами правительст
во изыскивало и новые способы к увеличению казенных доходов.

318 Сергиенко Н.Н., Бобрышев Ю.И., Никулин Ю.Л., Мазаков Н.В., 
Смирнов А.П. Русская водка. М., 1997. С. 93.
319 Головачев П.М. Сибирь: Природа. Люди. Жизнь. М., 1902. С. 238.
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Делалось это, в частности, и на сибирских территориях. Примером 
этому может служить «Докладная записка о способах к увеличению 
казенных доходов в Тобольске и пригородах тамошнего уезда», да
тированная позже 3 января 1668 г. В документе перечисляются не
обходимые меры для этого. Наряду с организацией новых пашен, 
сбором соболей и многими другими способами увеличения казен
ной прибыли в документе предлагается открыть в слободах Тоболь
ского разряда новые кружечные дворы320. Этим способом увеличе
ния доходов правительство воспользовалось, и кружечные дворы в 
слободах действительно начали функционировать, причем доволь
но успешно. Об этом говорят, например, тобольские винные книги 
начала XVIII в.

На протяжении XVII в. бюджет страны находился в состоя
нии постоянного дефицита. Шагом государства на пути увеличе
ния денежных доходов стал контроль над сферой производства и 
распространения вина и других крепких напитков. Появлялись 
законодательные акты, запрещающие корчемство, то есть незакон
ное частное держание питейных заведений и производство вина 
лицами, не имеющими права на продажу напитков и сбор питей
ной прибыли. Цены на вино в первой половине XVII в. оставались 
стабильно высокими, поэтому мелкое его производство было особо 
выгодно, и нарушение запрета владельцами частных кабаков стало 
повсеместным явлением. В этих условиях государство вело посто
янную борьбу с корчемством.

Часто правительственная забота о пополнении бюджета вхо
дила в противоречие с морально-этическими нормами. Не секрет, 
что государев кабак способствовал распространению пьянства сре
ди населения, на что власть часто смотрела сквозь пальцы. Напри
мер, верхотурские воеводы князь М.П. Борятинский и М.С. Языков 
7 августа 1623 г. запрашивали Москву о том, как быть с местным 
кабаком, ибо население всех чинов было пристрастно к алкоголю. 
Служилые люди, пропившись, отбыли от службы, ямские охотники 
разбрелись, а пашенные крестьяне обнищали. В пример ставилось 
закрытие кабака в Тобольске. В ответ на это обращение последовала 
царская грамота от 20 августа 1623 г., в которой разъяснялось, что в 
Тобольске кабак был открыт недавно, а на Верхотурье «ежегод лю
дей живет болши всех сибирских городов», да спиртные напитки

320 ДЛИ. Т. 5. СПб., 1853. С. 331-333.
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употребляют еще и приезжие. В заключение грамота предписывает: 
«и вам бы о том однолично порадети, чтоб кабацкой сбор был бол- 
ши прежних годов, чтоб нашей казне была прибыль»321. Действи
тельно, Верхотурье было в то время экономически наиболее разви
тым сибирским городом, через который проходило интенсивное 
транзитное движение. Поэтому государству закрывать здесь кабак 
было крайне невыгодно, как по причине получаемых от него дохо
дов, так и по причине условий внутренней социальной жизни (че
рез город проходило интенсивное движение торговцев).

Власти часто боролись с нелегальным домашним винокуре
нием путем изъятия или выкупа в казну технического инвентаря у 
частных лиц. Примером этому может служить царская грамота вер
хотурскому воеводе князю Семену Гагарину от 21 сентября 1628 г.322 
Грамота говорит «об отборе и покупке у частных людей винных 
судов, кубов и труб». Дело заключалось в том, что некоторые люди 
производили вино у себя по домам «своими котлами» и выпивали 
сами. Грамота предписывает выкупить в казну на государственную 
поварню все винные суды, кубы и котлы и запретить «служилым и 
всяких чинов людем» по деревням и селам курить вино и варить 
пиво, чтобы «верхотурскому кабаку никакая порухи и нашей казне 
недобору не было...». Таким образом, видно, что в Сибири, так же 
как и в европейской части России, держание кабаков приносило 
большие прибыли, тем более в крупных экономически развитых 
городах.

Подобные требования возникали отнюдь не на пустом месте. 
Подтверждением может служить дело Юрия Тупальского и Федора 
Шишкина, имевшее место в Томске в 1636 г. Сохранилась челобит
ная Ивана Ромодановского, Андрея Бунакова и Анисима Трофимо
ва, в которой они извещают о том, что Шишкин взял у Тупальского 
винный куб с трубою и «курит де Федор тем кубом вино»323. Чело
битчики разузнали, что Федор Шишкин «почал вино курить от 
Томского верст с пять на пустом месте на реке Киргиске в буяра- 
ках». На это место по распоряжению местных властей был отправ
лен томский атаман Дмитрий Копылов с отрядом служилых людей.

321 ЛИ. Т.З. СПб., 1841. №122. С. 187-188.
322 Там же. №153. С. 151-152.
323 РГЛДЛ, СП, оп. 3, стб. 53, д. 100—102. Мы благодарны 
И.Р. Соколовскому, предоставившему нам данный документ.
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Выяснилось, что тайным винокурением здесь занимались человек 
Федора Шишкина Аношка, а вместе с ним человек служилого Ива
на Широкова Якушка. Д. Копылов произвел изъятие винокуренно
го оборудования и вина, которое успели выкурить (чуть меньше 
ведра). К тому же было изъято два чана, находившихся в процессе 
затирания. На допросе в Томске уличенный в винокурении Анош
ка рассказал, что занимался этим по приказу Ф. Шишкина и «с бра
ги чет укурил» ведро вина. Вино это Шишкин якобы забрал с собой 
в город, а остатки были изъяты. Сам Шишкин впоследствии утвер
ждал, что выпил это вино. Думается, что он его мог и продать, а за
тем заявить, что выпил сам, ибо незаконное производство спиртно
го для продажи считалось более тяжким преступлением, поскольку 
нарушало государственную монополию на винокурение. В резуль
тате разбирательств в самом Томске выкуренное вино было изъято в 
казну, а винокуры Аношка и Якушка были биты батогами. Федору 
Шишкину наказания не учинили до царского указа.

Думается, что это был далеко не единичный случай незакон
ного подпольного винокурения на территории Сибири. В этом же 
конкретном случае интересен тот факт, что чиновников съезжей 
избы известил о делах Шишкина сам хозяин винного куба и трубы 
Юрий Тупальский. Получается, что донес он практически сам на 
себя о том, что у него имеется данный инвентарь. Челобитная объ
ясняет, что сделал он это с единственной целью, чтобы не были 
изъяты вместе с вином Ф. Шишкина и не пропали куб и труба.

Интересна биография самого Юрия Андреевича Тупальско
го, который был «литвином», выходцем из Речи Посполитой. Его 
подлинное имя было Горий. Еще в 1629 г. он добровольно отъехал к 
московскому царю и был за это пожалован должностью воеводы в 
Галиче. Однако там он чем-то провинился и был разжалован. Слу
жил он впоследствии сыном боярским в Томске, куда был отправ
лен в 1634 г., и получал небольшой по тем временам оклад324.

С широким распространением в России кабаков росла зави
симость простого народа от произвола откупщиков и финансовых 
злоупотреблений кабацких голов. Как откупщики, так и целоваль
ники в государевых кабаках погрязли во многих злоупотреблениях 
и воровстве. Несмотря на закон от 1637 г., предписывавший смерт

324 Резун Д.Я. Родословная сибирских фамилий. Новосибирск, 1993. 
С. 188.
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ную казнь за это, многие головы и целовальники воровали напитки 
и разбавляли их водой. Чудовищным выглядело то, что многие из 
этих чиновников, чтобы напиток не потерял одурманивающего 
воздействия после разведения, стали подмешивать в напитки раз
личные дурманящие и зловредные снадобья. Этим грехом страдали 
и представители корчемников. Недовольство народа выразилось в 
волнениях лета 1648 г. в Москве и многих других российских горо
дах. Многие исследователи склонны называть эти волнения «ка
бацким» или «водочным бунтом». После их подавления царь Алек
сей Михайлович пытался реформировать питейное дело.

В отечественной историографии обычно не делалось особых 
различий между понятиями «кабак» и «кружечный двор». Говори
лось только о том, что до собора о кабаках 1652 г. на Руси существо
вали кабаки, а затем эти заведения были преобразованы в кружеч
ные дворы, появившиеся в каждом городе. Если кабак был чисто 
питейным заведением, то кружечный двор выполнял функции 
винного магазина, в котором напитки продавались на вынос.

В Тобольске в конце XVII-начале XVIII в. помимо собственно 
кружечного двора существовало также четыре кабака, где и осуще
ствлялась розничная продажа спиртного. Кроме того были две ви
нокурни и пивоварня. На Верхотурье в это время также существо
вала винокурня, но, в отличие от Тобольска, розничная продажа 
вина велась на кружечном дворе. Верхотурские документы вообще 
не упоминают слово «кабак».

Сам по себе кружечный двор включал в себя многие хозяйст
венные постройки. Иногда здесь же находилась и собственно ка
бацкая изба, откуда осуществлялась продажа вина и пива «в ковши 
и в чарки». К сожалению, невозможно установить точно, как выгля
дел кружечный двор в том или ином сибирском городе ввиду от
сутствия соответствующих документов. Следует, однако, сказать, 
что такая путаница в источниках относительно того, где был кабак, 
а где кружечный двор, скорее всего, указывает на то, что в разных 
сибирских городах продажа вина осуществлялась по-разному. 
Обычно розничная продажа вина производилась на подходящем 
для этого месте, где собиралось большое количество народа. Распо
ложение самих хозяйственных построек кружечного двора не все
гда соответствовало таким местам. Винокурня или пивоварня тре
бовала близости к воде, поэтому строились они недалеко от рек, 
чтобы избежать дополнительных расходов на транспортировку 
пресной воды. Кабацкие избы в таких случаях строили отдельно от
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места производства спиртного. Так было, вероятно, в Тобольске. На 
Верхотурье же продажа спиртного помимо самого кружечного дво
ра осуществлялась на таможне, где, видимо, также находилось что- 
то вроде кабацкой избы.

Кабак или питейное заведение в большинстве русских горо
дов находились на торгу или возле него и имели вид обычной го
родской усадьбы, за исключением построек специального назначе
ния. Например, в Великих Луках (как указывает М.Г. Рабинович) 
кабак включал трехкамерную избу, состоящую из горницы, сеней с 
чуланом и клети. Под сенями находился подвал, во дворе ледник с 
сушилом наверху. Отдельными постройками стояли поварня и сто
ечная изба, в которой и производилась продажа спиртного325.

Как утверждает Н.И. Костомаров, «кабаки строились обык
новенно так: во дворе возвышался деревянный дом, под которым 
был подвал для хранения питья, а обок его омшаник с печью, где 
ставили питье. Другие здания на дворе были: ледник, над которым 
надстроено сушило, поварня, где производились работы и стояли 
инструменты, и стояльная изба, где находились стойка, за которою 
сидели целовальники и продавали вино, а собираемые ими деньги 
были относимы и хранимы в горнице, стоявшей, как сказано выше, 
над погребом».326

Продажа напитков из кабаков производилась оптом и в роз
ницу. Для оптовой продажи использовались винные амбары, а для 
розничной -  «осмушенные, пятерошные и корешные избы».327 Оп
товая продажа производилась в бочки и ведра, а розничная в чарки 
и ковши.'

Следует учитывать тот факт, что большинство городов Си
бири возводились по решению государя и Боярской думы, а Си
бирский приказ определял место закладки нового города и его

325 Рабинович М.Г. Очерки этнографии русского феодального города. 
М., 1981. С  128.
326 Цит по: Смирнов М.И. Нижегородские казенные кабаки и кружечные 
дворы XVII столетия. Нижний Новгород, 1913. С. 10. / /  Костома
ров Н.И. Очерки домашней жизни великорусского народа XVI и XVII в. 
СПб., 1887. С. 67.
327 Смирнов М.И. Указ. соч. С. 12.
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строительства.328 Поэтому и здания, и хозяйственные постройки, 
скорее всего, соответствовали зданиям и постройкам городов евро
пейской части страны. Исходя из этого, предполагаем, что и по
стройки кружечных дворов Сибири мало чем отличались от рос
сийских, тем более что внешний облик города также определялся 
государственными приказами.

Скорее всего, в Сибири винокурни, пивоварни и кружечные 
дворы были построены по принципу подобных заведений, нахо
дящихся в европейской части России, с небольшими отличиями, 
обусловленными местным климатом. В качестве примера можно 
привести данные из чертежа, обнаруженного М.Я. Волковым в 
РГАДА.329 С южной стороны двора винокурни размещалось два ам
бара под одной кровлей, предназначенные для хранения хлеба и 
ржи. Рядом с амбарами располагалось два ларя для «содержания 
барды». Немного севернее находилось помещение самой винокур
ни. Оно имело два входа, один располагался на южной стороне, 
второй - на западной стороне здания. Внутри помещения распола
гался котел «для взвару воды». Винокуренное оборудование было 
представлено забором для содержания в нем «подставов под труба
ми на выкурочное вино». Рядом находилась колода с водой, в кото
рую выходили трубы из казанов. Самих казанов, расположенных 
вдоль этой колоды, насчитывалось 16 единиц. С западной стороны 
винокурни существовал выход в подвал, где хранилось выкуренное 
вино. Рядом с подвалом было место для хранения хмеля. К зданию 
винокурни с южной стороны была пристроена изба для «работных 
людей», а с севера -  баня. Севернее бани располагалась солодовня, 
двери которой выходили на запад. Внутри солодовни находилась 
печь, а также чан для замочки ржи. Здесь, по всей видимости, и 
осуществлялся процесс солодоращения. С западной стороны вино
куренного двора располагалась белая изба с сенями, в который жи
ли выборные должностные лица винокурни и хранились некото
рые винокуренные запасы. Немного севернее избы был построено

328 Вилков О.Н. Сибирский город конца XVI—первой четверти XVIII в. в 
современной русской советской историографии / /  Историография го
родов Сибири конца XVI—начала XX в. Новосибирск, 1984. С. 14.
329 РГАДА, ф. 273, д. 30058, л. 12 об. См.: Волков М.Я. Очерки истории 
промыслов России. Вторая половина XVII-первая половина XVIII в. 
Винокуренное производство. М., 1979.
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еще два амбара под одной кровлей для «содержания хлебного мо
лотого запасу». Перед этими амбарами имелся мост. На самом севе
ре двора располагался овин для просушки солода. Он был построен 
над землей, и войти в него можно было через двери, перед которы
ми была сделана площадка с перилами, а вниз от этой площадки 
спускалась лестница. Снизу овина находилась печь, до нее можно 
было спуститься из самого овина через нижние двери.

Еще один интересный факт заключается в обнаружении ка
менного здания кружечного двора на Сенной Ниве -  территории 
средневекового Пскова. Здание находилось на участке между Пет
ровской улицей, крепостной стеной и Ивановской улицей, которая 
с 1510 г. застраивалась различными торговыми заведениями. В
XVII в. здесь появился и кружечный двор. Заметка об этом опубли
кована в сети Интернет. Авторы заметки ссылаются на VI сборник 
Московского архива Министерства юстиции, где содержится годо
вая смета за 7202 г. (1699 г.). В документе сказано: «во Пскове: кру
жечный двор на Сенной Ниве, а в нем строения две палаты камен
ные, меж ними выход, мерою же палаты с стенами в длину 8 сажен, 
поперек то ж число без аршина. Строены же палаты в 194-м году и с 
кабацких доходов...». Постройка кружечного двора была трехчаст
ной, имела две палаты и между ними более узкое помещение -  «вы
ход», перекрытый коробовым сводом. Две боковые палаты были 
перекрыты сомкнутыми сводами с распалубками. В нижней части 
фасада здания сохранились три древних оконных проема.330

Известно, что винокурня на Верхотурье располагалась около 
родника, что решало немаловажную проблему снабжения ее пре
сной водой. Здесь была построена плотина, и имелся пруд. Причем 
строить винокурню на берегу Туры мешало то, что река в черте го
рода была мелководна, прибывавшие в Верхотурье суда останавли
вались ниже по реке за 50 верст от самого города.331 В 1704 г. пешие 
казаки Михаил Корытов, Никита Аверкиев и ямской охотник Иван 
Дьяков подрядились и построили на верхотурской винокурне ам
бар шести сажен в длину, а перед ним сделали отход и перила. Ам
бар предназначался для хранения винокуренных хлебных запасов. 
Также ими был построен овин для сушки солода и мост через пло

330 http://www.opskove.ru/txt/355_l.html
331 Кочедамов В.И. Первые русские города Сибири. М., 1978. С. 92.

http://www.opskove.ru/txt/355_l.html
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тину с перилами по обе стороны.332 По всей видимости, необходи
мость новых построек была вызвана очередным пожаром в городе.

Царящие в кабаке нравы также и морально разлагали обще
ство. Многие современники неодобрительно отзывались о том, что 
«в корчемницах пьяницы без блудниц никакоже бывают...», ибо «се 
есть ведомо...блуд хластым и прелюбодейство женатым...придут же 
ту неции кощунницы имуще гусли, и скрыпели, и сопели, и бубны, 
и ина бесовские игры и перед мужатицами скача и скверныя песни 
припевая»333.

По этому поводу постоянно шли челобитные, в особенности 
от церковных властей. Однако государство не спешило расправ
ляться с описанными выше явлениями, ибо кабаки приносили ог
ромный доход казне. И.И. Дитятин писал о том, что подобные бес
чинства творились в основном в незаконных и частных питейных 
заведениях. На наш взгляд, это утверждение является неточным. 
Авторы-составители сборника документов «Первое столетие сибир
ских городов» пишут, что в Сибири XVII в. в кабаках «на вере» име
лись присланные с Руси за «блуд» женщины, а также охочие сиби
рячки334. Пропивались люди, как извесгно, и в государственных ка
баках, поэтому описанные пороки вовсе не являются отличитель
ной чертой откупных и частных питейных заведений.

Другой особенностью кабацкого быта, как в самой России, 
так и на территории Сибири стало присутствие здесь азартных игр, 
таких как карты и зернь. Зернь представляла собой одну из азарт
ных «закладных» игр в кости, которая была разрешена на протяже
нии XVII в. и только временами подвергалась ограничениям. 
С.В. Бахрушин в своем докладе о зерни на основе материалов фон
да Сибирского приказа рассматривает ее с двух сторон: зернь как 
азартная игра и зернь как способ гадания335. Нам интересен первый 
аспект, ибо посещаемость питейного заведения часто напрямую

332 РГАДА, СП, кн. 1398, д. 216 об.-217.
333 Цит. по: Новгород и Псков XVI в. (до 1552 г.) / /  ЧОИДР, 1881. 4.2. 
Придож. 22. С. 72—73. / /  Рабинович М.Г. Очерки этнографии русского 
феодального города. М., 1981. С. 127.
334 Первое столетие сибирских городов XVII в. (История Сибири. Пер
воисточники. Вып. 7.) Новосибирск, 1996. С. 25.
ззз Бахрушин С.В. Труды по источниковедению, историографии и исто
рии России эпохи феодализма. М., 1987. С. 118-140.
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зависела от присутствия там азартных игр. Например, в тобольской 
пивоварне в 1668 г. держал зернь пивовар Фочка. Здесь постоянно 
собиралась небольшая компания, в которую входил даже поп Дру- 
жинка. Вообще, кабацкие головы всячески способствовали распро
странению зерни в питейных заведениях Сибири, ибо «а как де иг
рают зернью, и в то де время вино государево в расход идет боль
шой»336. В тех сибирских городах, где не было кабака, роль игорно
го дома часто выполняла баня.

Также в Сибири разрешалась игра в карты. На это указывает 
тобольская «картяная книга» за 11 ноября 1701-апрель 1704 гг.337 К 
сожалению, данный источник не позволяет установить места про
ведения карточных игр. Однако видно, что карты приносили казне 
хотя и небольшой, но стабильный доход. В 1701 г. продажа карт в 
Тобольске принесла казне 1,87 руб., в 1702 г. в городе -  23,76 руб., а в 
уезде -  10,8 руб. В 1703 г. эти суммы составили 19,8 и 12 руб. соответ
ственно. Можно, однако, сделать предположение, что игра в карты 
в Тобольске была привязана также к его четырем кабакам, а в сло
бодах уезда, как известно, также существовали в данное время пи
тейные заведения.

Таким образом, мы видим, что государственные питейные за
ведения, как в европейской части страны, так и на территории Си
бири стали средоточием пьянства, женщин легкого поведения и 
азартных игр на деньги, принимая, по выражению С.В. Бахрушина, 
«характер самого низкопробного игорного притона».

Если посмотреть с другой стороны, кабаки играли одновре
менно и положительную роль, часто служа доя русского человека 
местом общения с себе подобными, местом бесед и обсуждения все
возможных дел. В отличие от Западной Европы, на Руси в период 
XVII-XVIII вв. не существовало кроме кабака никаких заведений, 
где бы простой человек мог провести свой досуг, отдохнуть от рабо
ты и семьи. При длительном рабочем дне досуг его был предельно 
короток. Единственными местами, доступными дня простонародья, 
были только церковь и кабак. Поэтому неправильно было бы рас
сматривать кабак только с негативной стороны. Любое историче
ское явление многогранно, и нельзя говорить о кабаке только как о 
средстве выкачивания из народа денег и причине падения нравов

336 Там же. С. 120-124.
337 РГАДА, СП, кн. 1376, д. 1064-1065 об.
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Выдача винного жалования. Наибольшее винное жалование в 
Кузнецке в 1665/66 г. получали Преображенские попы Афанасий и 
Петр. Затем шли дети боярские, атаманы и пятидесятники. На 
третьем месте по количеству виданного вина стояли казачьи десят
ники и староста пашенных крестьян. Далее шли рядовые казаки и 
сами пашенные крестьяне. Еще меньше вина выдавалось гулящим 
и промышленным людям, а также подгородным татарам. На по
следнем месте стояли нищие, которым перепадало с каждой выдачи 
по одной чарке вина. Таким образом, чем выше был чин, тем боль
ше полагалось винного жалования.

Интересен факт выдачи вина церковнослужителям. Подоб
ные выдачи фиксируются во многих сибирских городах до конца 
1680-х гг. Как известно, царская грамота верхотурскому воеводе в 
ноябре 1687 г. запрещает выдавать вино церковнослужителям338. 
Возможно, что с этого времени прекратилась такая практика и в 
Кузнецке. Однако до 1690-х гг. вино здесь могло выдаваться и мона
хам Крестовоздвиженского мужского монастыря, ставшего спутни
ком Кузнецка с 1648 г. Монастырь этот находился в степи в трех 
верстах от города и являлся его сторожевым форпостом. В 1700 г. он 
был сожжен в результате нападения кочевников339.

Если взять указную цену ведра вина в Кузнецке за 1695- 
1700 гг. (4,5 руб.), то можно вычислить денежный эквивалент выда
ваемого в 1665/66 г. винного жалования. Следует заметить, что чар
ка после собора о кабаках 1652 г. была увеличена до 300 г., а распро
страненное восьмивершковое ведро заключало в себе 13,5-14 л. Та
ким образом, ведро вмещало в себя примерно 46 чарок. Если счи
тать цену ведра вина равной 4,5 руб., то чарка стоила Примерно 
10 коп.

К сожалению, невозможно вычислить полный объем выдан
ного вина за 1665/66 г. В книге «винной дачи» часто не указывается 
количество человек, которым выдано определенное число чарок 
вина. Однако можно судить о денежном эквиваленте выданного 
жалования.

Например, 7 сентября 1665 г. в Кузнецк прислали царскую 
грамоту, по которой было велено «бога молить за царя с коим мно
годетное здравие». В честь этого было выдано жалование: попам по

338 ЛИ. Т. 5. СПб, 1842. №160. С. 276-277.
339 Кочедамов В.И. Первые русские города Сибири. М., 1978. С. 104.
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шесть чарок вина (60 коп.), детям боярским, атаманам и пятидесят
никам по шесть чарок (60 коп.), десятникам и старосте пашенных 
крестьян по пять чарок (50 коп.), рядовым казакам и пашенным 
крестьянам по четыре чарки (40 коп.), гулящим и промышленным 
людям по две чарки (20 коп.) и нищим по одной чарке (10 коп.)340.

Винное жалование выдавалось служилым людям также и за 
сбор ясака. Например, в декабре «как отпущино по государев ясак 
на Кандому, и на Мрасу, и в Тюльгу служилые люди...дано госуда
рева жалованья» сыну боярскому Дмитрию Шабалину и пятиде
сятнику Григорию Корнилову по пять чарок. В феврале эти служи
лые вернулись с ясаком, и им опять было выдано винное жалова
ние.

Интересный факт выдачи винного жалования относится к 
1713 г., когда полковнику Синявину на текущий год было выдано 
жалование в размере 100 ведер простого вина341. Можно предполо
жить, что выданное вино могло обмениваться на другие товары. 
Винная выдача, на наш взгляд, была неплохим дополнением к де
нежному и хлебному жалованию, выдаваемому служилым людям.

В целом можно заключить, что вино в Сибири XVII в. высту
пало не только как товар, но и как средство для выдачи государева 
жалования служилым людям. По нашему мнению, государству бы
ло выгоднее выплачивать жалование вином (производство которого 
во много раз себя окупало), нежели деньгами, тем более на окраи
нах Сибири.

На Верхотурье, как и в большинстве сибирских городов XVII-
XVIII вв., выдавалось винное жалование служилым людям. Выдачу 
производил непосредственно голова кружечного двора из винного 
подвала, -  так называемое «погребное питье». В основном вино вы
давалось в честь церковных праздников, а также в честь царя и чле
нов его семьи, ибо пить за здоровье государя на Руси было давней 
традицией. Все выданное винное жалование записывалось в рас
ходных винных книгах, по которым можно проследить частоту и 
объемы выдаваемого вина342.

В большем объеме вино выдавалось служилым людям, но 
иногда выдача захватывала и другие слои населения. О выдаче «по

340 РГАДА, СП, кн. 479, д. 596-596 об.
341 РГАДА, СП, кн. 1582, д. 51.
342 РГАДА, СП, кн. 1398, д. 16-19,167а-172, 317-320.
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гребного питья в господские праздники и тезоименитства» гово
рится в царской грамоте верхотурскому воеводе Григорию Нарыш
кину от ноября 1687 г. Грамота предписывает выдавать винное жа
лование только определенным слоям населения: головам и детям 
боярским -  по три чарки, казакам и стрельцам -  по две чарки. За
прещается производить винную выдачу лицам священнического 
чина, архимандритам и протопопам, а также верхотурским посад
ским и приезжим людям и пашенным крестьянам343.

Видимо, запрет выдавать вино служителям церкви к 1687 г. 
действовал и в других городах Западной Сибири. Во всяком случае, 
в документах после указанной даты такие факты не зафиксирова
ны. О выдаче вина попам говорит только книга «винной дачи» 
Кузнецка, но она датирована 1665/66 г.344

За период с января по июнь 1704 г. включительно в качестве 
жалования было выдано 22,5 ведра простого вина. С июля до конца 
1704 г. было выдано 47,75 ведер простого вина.

Посуда. Как указывают источники, отмерялось вино в мос
ковское медное «заорленое осмивершковое» ведро. Как указывает 
А.И. Раздорский, в Курске с 1654 г. стало использоваться именно 
такое восьмивершковое ведро, и его диаметр составлял 22,25 см., а 
объем был 33-34 фунта (около 13,5-14 л.)345. Можно говорить о том, 
что в сибирских городах в конце XVII-начале XVIII в. использова
лось такое же ведро, как и в городах европейской части страны, по
скольку после реформы кабаков 1652 г. государство стремилось к 
унификации мер объема винной посуды.

Объем «штиденежного ковша» можно вычислить исходя из 
его стоимости. (3 коп.) В конце XVII в. ведро вина в Тобольске про
давалось по 2,76 руб. Таким образом получается, что оно вмещало в 
себя 92 таких ковша. Объем самого ковша выходит 0,15 литра.

Кружка, если исходить из тех же соображений, оценивалась в 
35,5 коп. (в денежной системе XVII в. это 11 алтын 5 денег). Исходя 
из цены ведра, оно вмещало приметно 7,8 кружки. Получается, что 
кружка -  это 1/8 (0,125) ведра, или 1,75 литра.

343 ЛИ. Т. 5. СПб., 1842. №160. С. 276-277.
344 РГЛДЛ, СП, кн. 479, д. 594-608 об.
345 Раздорский Л.И. Торговля Курска в XVII в. (по материалам таможен
ных и оброчных книг города). СПб, 2001. С. 264.
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Чарка до апреля 1697 г. в Тобольске была старого образца, и 
определить ее объем не представляется возможным. С апреля же 
1697 г. из Москвы была прислана новая чарка: «по двести чарок в 
осмивершковое ведро»346. Если ведро было объемом 14 литров, то 
новая чарка -  0,07 л.

* * *
Таким образом, сразу же после присоединения Сибири здесь 

началось распространение кабаков и сбыт алкогольной продукции. 
После заведения местной пашни стало возможным собственное 
производство напитков. В середине XVII в. кружечные дворы стано
вятся одними из самых высокодоходных заведений казны. Прави
тельство, заботясь о сохранении и преувеличении казенных дохо
дов, повсеместно вводит ограничения на частное производство и 
сбыт готовой продукции. Система управления отраслью строится 
по тому же принципу, что и в Европейской части страны. Питей
ные заведения становятся средоточием различных социальных по
роков, но с другой стороны играют важную роль в формировании 
городской культуры, являясь практические единственными места
ми проведения досуга населения.

346 РГАДА, СП, кн. 1117, л. 277.
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II.2. Хозяйственная деятельность и социокультурный 
облик элиты сибирского купечества (XVIII — начало XX в.)

В условиях освоения новых территорий неизбежно происхо
дит некоторая трансформация старой социальной структуры госу
дарства -  роль традиционно высших слоев общества понижается, на 
первое место выходят военные, а также энергичные дельцы- 
предприниматели. Последние в поисках возможности быстрого 
обогащения во многом стимулируют процесс проникновения на 
еще неосвоенные земли и установления контактов с аборигенным 
населением. В Сибири особое значение приобрел такой социаль
ный слой, как купечество, входившее в самые верхние слои местно
го городского общества и активно участвовавшее как в экономиче
ском, так и культурном развитии региона. Появление в последнее 
время различных энциклопедий, словарей и специальных изданий 
по истории сибирского предпринимательства347 создает уникаль
ную возможность для формирования более четкого представления 
о сибирском купечестве, и в частности, о тех людях, которые со
ставляли самые верхние его слои как по своему материальному со
стоянию, так и по вкладу в экономику и культуру Сибири.

Из числа всех людей, входивших в сибирское купечество на 
протяжении XVIII -  начала XX в., можно выделить достаточно не
большую группу, входившую в купеческую «элиту». На основании 
биографических данных предпринимателей Сибири, собранных в 
«Краткой энциклопедии по истории купечества и коммерции Си
бири» и готовящейся к изданию «Исторической энциклопедии Си
бири», к верхним слоям сибирского купечества нами отнесены 
представители 236 крупных купеческих фамилий: Айтыкины, 
Н. Ассанов, Асташевы, Ф. Астраханцев, Баженовы, Базановы, Бази
левские, Балакшины, Баландины, Е. Барабанов, Баснины, И. Басов, 
Башарины, Беловы, Белоголовые, И. Бечевин, Бородины (омские), 
Бородины (бийские), Бречаловы, Бутины, С. Валгусов, А. Васенев, 
М. Веселков, Винокуровы, Волковы, Воллернер, Володимеровы, Во-

347 См., например: Краткая энциклопедия по истории купечества и ком
мерции Сибири. — Новосибирск, 1994-1999. — Т. 1-4.; Предприниматели 
Алтая. Энциклопедия предпринимательства. — Барнаул, 1996; Погребняк
А. И. Купцы-предприниматели Енисейской губернии. — Красноярск, 
2002.
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рошиловы, Ворсины, Востротины, Второвы, Гадаловы, М. Глазунов, 
Глотовы, Головановы, Голодобины, Ф. Горохов, В. Горохов, Громо
вы, А. Губкин, И. Гусев, Даниловы, Д. Демидов, Я. Домбровский, 
Дудоровские, Г. Елисеев, И. Еренев, Ерофеевы, Жарниковы, Жба- 
новы, В. Жернаков, Е. Жернаков, В. Зазубрин, Зайцевы, Е. Замятин, 
М. Зензинов, Зимины, Злоказовы, Иваницкие, Игнатовы, Игнатье
вы, Игумновы, И. Иконников, Е. Исаев, А. Кабаков, Калижниковы, 
С. Кальмеер, Каменские, Кандинские, А. Карнаков, К. Касимов, Ка- 
тышевцевы, Киселевы, Кобылкин, Кобычевы, Н. Ковалев, 
М. Коковин, Колеш, Колмаковы, Колмогоровы, Колокольниковы, 
И. Колосов, Н. Колчин, В. Колыгин, А. Коншин, И. Корнаков, Кор
ниловы, Корнильевы, Королевы, И. Котельников (бийский), Ко
тельниковы (иркутские), Е. Кузнецов (тобольский, иркутский), 
Р. Кузнецов (бийский), Кузнецовы (иркутские), Кузнецовы (красно
ярские), И. Кулаев, И. Куликов, А. Курбатов (верхнеудинский), 
У. Курбатов (тюменский), Кухтерины, Кушнаревы, Кытмановы, 
Лаврентьевы, Латкины, П. Лебедев-Ласточкин, Лейбовичи, 
П. Липатников, Лушниковы, Лычаговы, Макушины, Малых, 
Д. Малышев, Ф. Манасевич, М. Мариупольский (омский), 
X. Мариупольский (каинский), Н. Машинский, Медведниковы,
В. Медовщиков, П. Михайлов, М. Михеев, Л. Михельсон, Мичури
ны, Н. Молчанов (томский), Молчановы (кяхтинские, троицкосав- 
ские), Морозовы (барнаульские), Морозовы (бийские), 
И. Мыльников (иркутский), М. Мыльников (томский), Мыльниковы 
(иркутские), Мясниковы, И. Некрасов, М. Немеров, М. Немчинов 
(кяхтинский), Немчиновы (тарские, кяхтинские), Нерпины, 
Г. Никифоров, Новомейские, И  Носков, М. Орлов (кяхтинский), 
Я. Орлов (тарский), Осиповы, Осокины, А. Пастухов, Патушинские, 
Пахолковы, Пежемские, А. Первунинский, Переваловы, 
Н. Переплетчиков, Н. Пиленков, Пихтины, Платоновы, 
Д. Плетюхин, Плотниковы, Подаруевы, Поклевские-Козелл, 
Д. Полутов, Н. Поляков (иркутский), Поляковы (барнаульские), 
П. Пономарев, Поповы, Пороховщиковы, А. Портнова, В. Посохин, 
М. Походяшин, М. Прасолов, П. Прейн, Ф. Прорубников, Пуртовы, 
Ф. Пушников, А. Пятидесятников, Пятковы, В. Разумовский, Риф, 
Родионовы, Родюковы, Сабашниковы, Савельевы, Савиных, 
Г. Сафьянов, Я. Сахаров, А. Семенов, Серебренниковы, Серебряков, 
Сибиряковы, П. Сивере, М. Сидоров, И. Синицын, И. Смирнов, 
Д. Смолин, А. Соколов, С. Сосулин, А. Старцев, Суховы, В. Сцакин, 
Сычевы, А. Текутьев, Д. Тецков, И. Токарев (красноярский),
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Н. Токарев (красноярский), Толкачевы, Трапезниковы, Н. Тюфин, 
Ушаковы, Филимоновы, Фирсовы, Я. Фризер, И. Фролов, Фуксма- 
ны, И. Хаминов, Хорошевы, Хотимские, С. Хромов, Цибульские, 
Д. Чернядев, Н. Черняковский, Чистяковы, Н. Чукмалдин, 
И. Чурин, М. Шанина, А. Швецов, Шевелевы, Г. Шелихов, 
К. Шешуков, И. Шилов, Шипилины, Ширковы, Шкроевы (канн
ские), Шкроевы (омские), И. Шлезингер, Шумиловы, Щеголевы, 
П. Щелкунов, Щербаковы, Эверестовы, Г. Юдин.

Капиталы наиболее состоятельных из вышеперечисленных 
купцов насчитывали сотни тысяч, а иногда и миллионы рублей. 
Например, самому богатому человеку Сибири XIX в. -  тарскому и 
кяхтинскому купцу Я.А. Немчинову -  принадлежало 17 млн руб.348 
Среди других богатейших сибирских купцов были иркутянин 
И.Л. Медведников (его капитал насчитывал ок. 9 млн руб.)349, бар- 
наулец Д.Н. Сухов (4 млн руб.)350, иркутская купеческая вдова 
А.Н. Портнова (ок. 2 млн руб.)351, верхотурец С.И. Попов (1,5 млн 
руб.)352, каинец Н.В. Шкроев (1,2 млн руб.)353, бийчанин М.С. Сычев 
(1 375,5 руб.)354. Валовые доходы томского купца Е.И. Королева, вла
девшего более 30 домами в городе, в 1880-х гг. превышали 1,5 млн 
руб.355 Капиталом в несколько миллионов обладали также читин
ский первогильдеец И.М. Шлезингер356, нерчинский Ф.И. Риф357, 
красноярские и канские купцы Гадаловы358. По 1 млн руб. принад
лежало первому богачу Тобольска первой половины XIX в. 
Н.С. Пиленкову359, томскому купцу И.М. Некрасову360, якутскому

348 Жиров А.А. Деловые и родственные связи сибирских купцов Немчи
новых / /  Из глубины времен. — N° 12. — СПб., 2000. — С. 205.
349 Краткая энциклопедия... — Т. 3, кн. 1. — С. 97.
350 Там же. — Т. 4, кн. 1. — С. 102.
351 Там же. -  Т. 3, кн. 3. -  С. 46.
352 Там же. -  С. 43.
353 Там же. -  Т. 4, кн. 3.
354 Там же. — Т. 4, кн. 1. — С. 108.
355 Там же. — Т. 2, кн. 2. — С. 79.
356 Там же. — Т. 4, кн. 3.
357 Там же. — Т. 3, кн. 3. — С. 95.
358 Там же. — Т. 1, кн. 2. — С. 56— 58.
359 Там же. — Т. 3, кн. 3. — С. 7.
360 т ам же> _ т. 3, кн. 2. — С. 18-19.
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купцу Н.Д. Эверестову361. Томский купец Ф.С. Толкачев после смер
ти оставил 830 тыс. руб.362, бийчанин А.П. Фирсов -  582 тыс. руб.363 
Состояние каинского купца И.В. Шкроева составляло 750 тыс. 
руб.364, красноярского Н.К. Переплетчикова -  705 156 руб., забай
кальского М.Г. Шевелева и иркутского И.Я. Чурина -  по 500 тыс. 
руб.365

Анализ биографий всех этих людей позволяет определить 
такие внешние стороны жизни верхушки сибирского купечества, 
как социальные и региональные источники пополнения, нацио
нальный и вероисповедальный состав ее членов, сферы приложе
ния купеческих капиталов, роль купцов в общественной и культур
ной жизни сибирского города. Следует, правда, сделать оговорку, 
что полная информация имеется далеко не про всех купцов, поэто
му полученная картина отражает реальность лишь с некоторым 
приближением.

Происхождение купцов. Как и все сибирское купечество в 
целом, люди, составлявшие его верхние слои, имели самое различ
ное социальное и региональное происхождение. В самые верхи си
бирского купечества попадали выходцы из 10 социальных групп, 
наиболее существенными из которых были мещанство, само купе
чество и крестьянство (Рис. 1).

К потомственным купцам принадлежали иркутские Басни- 
ны, ялуторовские Балакшины, томский С. Валгусов, иркутские 
Игумновы, тюменский Иконников, кяхтинский Коковин, барнауль
ские Морозовы и др.

Из крестьян происходили иркутские купцы Бречаловы, ир
кутские и томские купцы Малых, курганский Д.И. Смолин, красно
ярский И.И. Токарев, тарский И.Е. Щербаков, томский
Ф.Х. Пушников, иркутский Н.П. Поляков, иркутские Трапезнико
вы, Медведниковы, тюменский и московский купец
Н.М. Чукмалдин, бийские А.В. Соколов, М.С. Сычев, томский
С.Ф. Хромов и целый ряд других первогильдейцев.

361 Краткая энциклопедия... — Т. 4, кн. 3.
362 Там же. — Т. 4, кн. 1. — С. 131.
363 Там же. — Т. 4, кн. 2. — С. 61.
364 Там же. -  Т. 4, кн. 3.
365 Там же. — Т. 4, кн. 2. — С. 129.
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Были случаи, когда купеческие свидетельства выбирали по
томственные дворяне, решившие заняться предпринимательством. 
Например, алтайские предприниматели Платоновы.

r JT tr  Vf'MM НК « МН1ГЧ

Рис 1, С одаалшш источники попоАменкя «врунам сибирского хупечвст.

В конце XVIII в. важнейшими источниками пополнения сибирского 
купечества были посадские и цеховые (см. рис. 1).

Среди прочих источников формирования купеческой элиты 
находились военные, мелкие чиновники, духовенство и пр. Так, 
нерчинский купец Д.В. Полутов родился в семье казачьего сотника, 
служил вольноопределяющимся в Забайкальском казачьем полку. 
Томские купцы Кухтерины, тюменские Переваловы происходили 
из сибирских ямщиков. Омский купец П.А. Липатников происхо
дил из солдатской семьи. Нарымские купцы Родюковы -  из казаков- 
первопоселенцев. Иркутский купец В.М. Посохин родился в семье 
духовного лица. Кяхтинский купец И.А. Корнаков был сыном кях- 
тинского дьячка. Красноярский и минусинский купец 
А.А. Савиных и томский купец З.М. Цибульский были из семей во
лостных писарей. Тобольские купцы Пиленковы вели свое проис
хождение от оружейников. Самые крупные красноярские купцы 
конца XVIII в. Пороховщиковы происходили из ссыльных москов
ских посадских.

У людей, попавших в верхние слои купечества, существовала 
возможность подняться еще выше по социальной лестнице, полу
чив звание именитых, степенных, почетных граждан, коммерции



162

советников и даже перейдя в дворянство. Последнее, впрочем, слу
чалось достаточно редко: известно лишь несколько случаев, когда за 
особые заслуги сибирских купцов жаловали дворянским званием. 
Например, в 1767 г. дворянином стал забайкальский купец 
М.А. Сибиряков, открывший серебросодержащие прииски в Нер
чинском округе366; через сто лет за щедрую благотворительную дея
тельность дворянства удостоился красноярский первогильдеец
С.Г. Щеголев367; как получивший высшее образование личное дво
рянство получил енисейский купец А.А. Баландин368.
Вхождение в любую из вышеперечисленных категорий давало ряд 
преимуществ, обеспечивая тем самым более высокое положение в 
обществе. Наибольшее распространение среди сибирского купече
ства получило почетное гражданство, введенное в 1832 г.: потомст
венными почетными гражданами были представители 84 (35,6%) 
семей из рассматриваемых 236-ти, два человека (Г.Я. Серебряков, 
Н.А. Молчанов) имели звание личных почетных граждан. Звание 
почетного гражданина обеспечивало освобождение от подушного 
оклада, рекрутской повинности, телесных наказаний, а также право 
быть избираемым на высокие общественные должности, имено
ваться во всех документах почетным гражданином и записываться 
не в ревизские сказки, а в городскую Обывательскую книгу. Пробыв 
двадцать лет подряд в первой гильдии и не будучи в течение этого 
времени привлеченным к суду, купец мог хлопотать о вступлении в 
почетное гражданство369.

Несмотря на наличие возможности закрепить и даже улуч
шить свое социальное положение, войдя в одну из вышеперечис
ленных категорий, верхушка сибирского купечества не обладала 
гарантией долговременной устойчивости своего статуса: велик ос
тавался риск разориться и перейти в разряд мещанства. По данным 
Г.Х. Рабиновича, на рубеже XIX-XX вв. в среднем в год разорялось 
около 10 крупных фирм370. Из всех рассматриваемых купеческих 
фамилий представители 14 (5,9 %) в разное время были объявлены

366 Краткая энциклопедия... — Т. 4, кн. 1. — С. 46.
367 Погребняк А.И. Купцы-предприниматели... — С. 87.
368 Там же. — С. 123.
з» ПСЗРИ. Собр. 2. Т. VII. №  5284. -  СПб., 1833. -  С. 193-195.
370 Рабинович Г.Х. Крупная буржуазия и монополистический капитал в 
экономике Сибири конца XIX — начала XX вв. — Томск, 1975. С. 50.
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несостоятельными должниками: кяхтинский И.А. Корнаков, крас
ноярские В.Н. Латкин, М.К. Сидоров, иркутские Е.Г. Малых, 
И.П. Катьпиевцев, С.К. Трапезников, Мыльниковы, томские 
Е.П. Исаев, И.И. Колосов, П.Ф. Шумилов, Хотимские, забайкальские 
Кандинские, барнаульский И.Ф. Смирнов и др.

Помимо разорения, купеческого звания можно было лишить
ся и из-за «дурного» поведения. Примерами могут служить случаи с 
некоторыми купцами -  представителями крупных и влиятельных 
купеческих фамилий Сибири. Так, в 1809 г. иркутский купец 
М.В. Сибиряков был лишен купеческого звания и сослан в Нер
чинск из-за того, что он конфликтовал с властями, возглавляя оппо
зиционную им купеческую партию371.

Кроме возможности обанкротиться и попасть в немилость к 
властям, определенный риск представляла и сама профессиональ
ная деятельность купцов. Трагически оборвалась жизнь иркутского 
золотопромышленника Д.В. Плетюхина, убитого в 1895 г. грабите
лями во время переезда с одного прииска на другой372. Верхотур
ский купец Ф.И. Попов провалился под лед во время одной из золо
торазведывательных экспедиций, заболел чахоткой и умер373.

Следует также отметить, что в конце XIX в. стремление войти 
в купечество и его верхние слои потеряло свою актуальность для 
большинства людей, занимавшихся предпринимательской дея
тельностью, поскольку в с 1898 г. стал действовать закон о государ
ственном промысловой налоге, согласно которому торгово- 
промышленная сфера вышла из монополии купечества374.

По своему региональному происхождению верхние слои си
бирского купечества также были весьма неоднородны, однако, по 
преимуществу, большинство людей, в них входивших, были корен
ными сибиряками -  уроженцами либо Восточной, либо Западной 
Сибири (Рис. 2.)

371 Краткая энциклопедия... — Т. 4, кн. 1. — С. 47.
372 Краткая энциклопедия... — Т.З, кн. 3. — С. 14.
373 Там же. — С. 43.
374 Зуева Е.А., Скубневский В.А. Купечество сибирское / /  Краткая энцик
лопедия. .. — Т. 2, кн. 2. — С. 145.
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исаомгсмп
Рис. 2. Регионально* гроисхождекие *yrapt.

Из Центральной России происходили верхотурские купцы 
Поповы, красноярские Пороховщиковы, кяхтинские Пахолковы, 
томские Пастуховы, Королевы, бийские Осиповы, нерчинские Зен- 
зиновы, иркутские Дудоровские и др.; из Западных губерний 
(Польши, Украины, Белоруссии) -  иркутские купцы С.С. Кальмеер, 
Я.С. Домбровский, Новомейские, западносибирский
П.А. Михельсон; с Урала -  томские Д.Г. Малышев, А.Н. Пастухов, 
иркутский и нижнеудинский Н.Е. Глотов, бийский Р.И. Кузнецов, 
занимавшиеся предпринимательством на Урале и в Сибири Камен
ские, Злоказовы.

По национальной принадлежности большинство людей, вхо
дивших в верхние слои сибирского купечества, были русскими 
(89,9 %), хотя среди них встречались и представители других наро
дов, начавшие играть наиболее заметную роль уже во второй поло
вине XIX в. Речь, прежде всего, идет о сибирских купцах-выходцах 
из ссыльных евреев, к которым относились томские купцы Фукс- 
ман, Хотимские, баргузинские и иркутские купцы Новомейские, 
иркутский Я. Домбровский и др., однако, их доля в составе купече
ской элиты не была велика и составляла лишь 5,5 %. Некоторые из 
них пытались скрыть свое еврейское происхождение. Например,
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томский купец Ф.И. Манасевич выхлопотал у властей приставку 
«Мануйлов» к своей родовой фамилии375.

Татарами были тарские купцы Айтыкины, один из самых бо
гатых купцов Томска конца XVIII -  первой четверти XIX в. 
К. Касимов; из семьи обрусевших, принявших старообрядчество, 
татар вышел тюменский и московский купец, известный публицист 
и автор воспоминаний Н.М. Чукмалдин. Некоторое расширение 
национального состава сибирских купцов пришлось на середину и 
вторую половину XIX в., когда среди них стали появляться евреи, 
поляки, выходцы из стран Западной Европы376.

Согласно одной из версий, родоначальник тобольских куп
цов Корнильевых происходил из крещенных телеутов377. Другие 
тобольские купцы Володимировы были потомками беглых джунгар 
(монгол-ойратов)378, красноярские купцы Латкины -  коми- 
зырянами379, крупнейшие предприниматели Урала и Сибири По- 
клевские-Козелл -  поляками380.

В соответствии с национальным составом находилось вероис
поведание купцов: подавляющее большинство были православны
ми (часть из них (7 чел.) -  старообрядцы), далее шли мусульмане, 
иудеи, католики, протестанты.

Среди русских по национальности встречались и сектанты: 
сыновья крупных томских купцов П.Ф. Шумилова381 и 
М.А. Мыльникова382 увлеклись скопчеством, были отправлены для 
исправления в Соловецкий монастырь, где и окончили свои дни.

Встречались примеры, когда, наоборот, люди других нацио
нальностей переходили в Православную веру. Например, крупный 
ачинский и енисейский подрядчик из евреев А.Д. Данилов (Изра-

375 Краткая энциклопедия... — Т. 3, кн. 1. — С. 74.
•Г6 См., например: Комлева Е.В. Изменение этнического состава купечест
ва приенисейских городов (конец XVHI -  первая половина XIX в.) / /  
Городская культура Сибири: традиции и новации. Сб. науч. трудов. Но
восибирск, изд-во НГУ, 2002. С. 14—28.
377 Краткая энциклопедия... — Т. 2, кн. 2. — С. 74.
378 Там же. — Т. 1, кн. 2. — С. 39.
379 Краткая энциклопедия... — Т. 3, кн. 1. — С. 19.
380 Там же. — Т. 3, кн. 3. -  С. 22.
381 Там же. -  Т. 4, кн. 3. -  С. 35.
382 Там же. — Т. 3, кн. 1. — С. 152.
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иль Лейбович Фактуров), принявший православие под влиянием 
впоследствии канонизированного старца Даниила Ачинского383. А 
вот другой интересный случай: томский купец из евреев
Г.И. Фуксман принял лютеранское вероисповедание384.

Национальная и вероисповедальная принадлежность элиты 
сибирского купечества отражалась на именах относившихся к ней 
людей: самыми употребляемыми именами были Иван (66 чел.), Ни
колай (41), Михаил (29), Александр (28), Василий (26), Алексей (24), 
Петр (21). Реже встречались Федоры (13), Степаны (12), Иннокентии 
(10), Яковы (9), Григории (9). Павлы (8), Егоры (8), Владимиры (8), 
Семены (8), Прокопы (7), Константины (6), Сергеи (5), Ефимы (4). 
Совсем редкостью были такие имена, как Евграф, Исаак, Кирьян, 
Марк, Лука, Логин, Фома, Филипп, Софрон, Савелий, Никифор, 
Архип, Наум, Мефодий, Геннадий и пр. Три человека носили такое 
редкое имя, как Аполлон.

Хозяйственная деятельность сибирского купечества. Как 
правило, первоначальный капитал богатейших людей Сибири со
ставлялся следующими способами: переходил по наследству, нажи
вался трудом (службой у других купцов, мелкой торговлей, участи
ем в подрядах и поставках), доставался при удачной женитьбе. По
следнее, впрочем, случалось не часто. Известно, что компаньонами, 
а потом и наследниками состояний своих тестей стали 
Д.И. Смолин, З.М. Цибульский, П.А. Сивере.

Если сильно везло, то разбогатеть можно было и каким- 
нибудь необычным путем, например, играя в азартные игры. Од
ним из таких «счастливцев», составивших капитал на игре в карты, 
был томский купец Б.Л. Хотимский385.

Наличие переданных по наследству средств, от которых 
можно было оттолкнуться, встречалось не так уж часто. Примерами 
здесь могут быть биографии крупнейшего предпринимателя Яку
тии Г.В. Никифорова, унаследовавшего первоначальный капитал 
от отца, а впоследствии увеличившего его на торговле пушниной, 
минусинского купца Г.П. Сафьяиова, начавшего заниматься пред
принимательской деятельностью с 12 лет, разъезжая по поручению 
отца по хакасским улусам и сельским ярмаркам Минусинского ок

383 Фаст Г. Енисейск православный. Красноярск, 1994. — С. 40.
384 Краткая энциклопедия... — Т. 4. Кн. 2. — С. 69.
385 Краткая энциклопедия... — Т. 4. Кн. 2. — С. 88.
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руга, томского купца Д.И. Тецкова, с ранних лет помогавшего отцу 
в лавке. Наследство в 10 тыс. руб. получил иркутский купец 
П.А. Пономарев.

Однако большинству будущих обладателей многотысячных 
состояний приходилось начинать с нуля, нанимаясь на службу к 
богатым купцам. Со службы комиссионером у разных купцов на
чинали: кяхтинец М.Ф. Немчинов, тарский купец И.А. Нерпин, 
томич Д.Г. Малышев, тарский купец И.Е. Щербаков, ачинский, ми
нусинский и петергофский купец Г.В. Юдин. В качестве бухгалтера, 
затем управляющего торговым домом «Коковин и Басов» начинал 
якутский купец А.А. Семенов. Доверенным по доставке чая из Кях
ты в Нижний Новгород у купца Я.А. Немчинов начинал кяхтинец
Н.Л. Молчанов. Управляющим табачной фабрики был поначалу 
омский купец Г.Я. Серебряков. С торговли сельскохозяйственной 
продукцией собственного производства начинали якутские купцы 
Кушнаревы. Мелочной торговлей в молодости занимались якут
ский купец Н.Д. Эверестов, каинский В.П. Ерофеев, основатель том
ской купеческой династии С. Толкачев, сын которого А.С. Толкачев 
также торговал как коробейник. На вино- и мясоторговле первона
чальный капитал заработал тобольский и иркутский купец 
Е.А. Кузнецов, на рыботорговле и поставках товаров на золотые 
прииски -  баргузинские и иркутские купцы Новомейские. Барна
ульские купцы конца XVIII -  нач. XIX в. Пуртовы разбогатели на 
кожевенно-мыловаренном промысле и торговле скотом, основатель 
купеческой династии Енисейска П.М. Кытманов -  на поставках 
продовольствия на золотые прииски, красноярец Н.П. Токарев -  на 
подрядах. Иркутянин Н. Бречалов, ставший в середине XVIII в. од
ним из самых богатых купцов города, сколотил состояние на кон
трабандной торговле с Китаем и винокурении.

Иногда толчком к занятию успешной предпринимательской 
деятельностью могли послужить владение грамотой и чиновничья 
служба. В качестве чиновника карьеру начинал тюменский, тар
ский, омский и тюкалинский купец В.Т. Разумовский. Краснояр
ский купец Н.К. Переплетчиков служил писцом в канцелярии гор
ного исправника, кррасноярский и минусинский купец
А.А. Савиных с 12 лет был писарем на почтовой станции, затем -  на 
Климовской золотопромышленной резиденции. Писарем, потом 
полостным головой в с. Частоостровском Красноярского уезда на
чинал красноярский купец И.И. Токарев. В администрации Алтай
ского горного округа служил алтайский предприниматель из дво
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рян К.П. Платонов. Архангельский и красноярский купец 
М.К. Сидоров имел диплом учителя и начинал с должности до
машнего наставника в семье В.Н. Латкина, вел судебные дела золо
топромышленников.

Среди профессиональных занятий сибирских купцов насчи
тывалось достаточно много видов деятельности (Рис. 3). Однако 
главными, в которых обращались капиталы большинства гильдей- 
цев, оставались торговля, обрабатывающая и добывающая про
мышленность. Многие купцы сочетали несколько видов деятельно
сти, занимаясь одновременно и торговлей, и промышленностью, и 
чем-нибудь еще.

Рис. 3. Сферы обращения купеческих капиталов 
Важнейшей сферой обращения купеческих капиталов была 

торговля. Среди предметов торговли можно было встретить про
дукты сельского хозяйства, мануфактурные изделия, пушнину, чай, 
вино, ювелирные изделия и пр. Традиционным направлением тор
говли сибирских купцов была кяхтинская торговля с Китаем. Во 
второй половине XIX в. рынок расширился и на запад, куда стали
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сбываться продукты животноводства. Например, тарский и омский 
купец Н.Н. Машинский сбывал масло, кожи и волос в Данию и 
Швецию, курганский купец Д.И. Смолин первый в Сибири начал 
экспорт масла в Турцию.

Одним из крупнейших торговых предприятий Сибири стала 
организованная в 1890 г. троицко-савским купцом
В.Н. Молчановым торговый дом «Собенников и братья Молчано
вы», занимавшееся оптовой торговлей чаем, сахаром, хлебом, кожа
ми по всей Сибири. Основанная в 1867 г. фирма иркутского купца 
И.Я. Чурина «И.Я. Чурин и Ко» владела целой сетью универсаль
ных магазинов в Восточной Сибири и Китае, где продавались това
ры более 500 русских и иностранных фирм.

Купеческий капитал играл определяющую роль в развитии 
таких отраслей обрабатывающей промышленности в Сибири, как 
мыловаренное, кожевенное, салотопенное, свечное, стекольное, ф а
янсовое, писчебумажное и канатно-прядильное производства386. 
Некоторым купцам принадлежало сразу несколько крупных пред
приятий: например, в конце XIX в. иркутский купец И.Я. Чурин 
имел во Владивостоке папиросную, гильзовую фабрики, в Благове
щенске -  винокуренный, войлочный, мыловаренный заводы, спи
чечную фабрику, типолитографию, в обоих городах -  фабрики 
тертых красок387. Красноярский купец П.И. Гадалов построил в го
роде кирпичный, канатно-веревочный заводы, мануфактурную и 
пимокатную фабрики.

Из отраслей добывающей промышленности с 1830-1840-х гг. 
стала золотодобыча, с которой были связаны капиталы 94 (39,8 %) 
представителей рассматриваемых купеческих фамилий (см. рис. 3).

Среди видных предпринимателей Сибири встречались и 
женщины-купчихи, успешно возглавлявшие промышленные и тор
говые заведения после смерти своих мужей, а иногда и отдельно от 
них. Среди наиболее активных купчих-продолжательниц дела му
жей были: томская и мариинская купчиха Ф.С. Пастухова, кяхтин- 
ская, нерчинская и иркутская А.Я. Пахолкова, тобольская 
Ф.В. Корнилова, бийская Е.Г. Морозова, уже упоминавшаяся выше 
иркутская миллионерша А.Н. Портнова, кяхтинская купчиха

386 Разгон В.Н. Сибирское купечество в XVIII — первой половине XIX в. — 
Барнаул, 1999. -  С. 121-125.
387 Краткая энциклопедия... — Т. 4. Кн. 2. — С. 129.
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С.Я. Синицына, омская М.А. Шанина, томская М.Г. Хотимская, ир
кутская М.Д. Лейбович, балаганская Р.Я. Лейбович, томская 
Ф.М. Цибульская, бийская купеческая дочь А.Я. Сахарова.

Высокое качество производимой в Сибири продукции не раз 
отмечалось на различных выставках: в 1911 г. на Первой западно
сибирской выставке сельского хозяйства, промышленности и тор
говли малую золотую медаль получило пиво с завода омского купца 
М.Я. Мариупольского, большую золотую медаль -  продукция та
бачной фабрики другого омского купца -  Г.Я. Серебрякова. Кон
сервы фабрики тобольских купцов Плотниковых были отмечены 
золотыми медалями на выставках в Лондоне (1901 г.), С-Петербурге 
(1902 г.), серебряными -  в Париже (1900 г.), Москве (1903 г.). Екате
ринбургский и омский купец С.Ф. Чистяков имел 14 наград за уча
стие в различных выставках. Красноярец М.К. Сидоров принимал 
участие в 25 выставках, в т.ч. 9 всемирных.

Служба купцов в органах городского самоуправления. 
Вклад купцов в развитие региона не ограничивался их торговой и 
промышленной деятельностью -  неоценима также их роль как об
щественных деятелей. В Сибири, где дворян проживало совсем не
много, именно купечество было наиболее значимым социальным 
слоем, привлекавшимся для управления городами, да и сам род 
занятий купцов располагал к проявлению активности, а наличие 
значительных денежных средств способствовало укреплению их 
авторитета.

Кроме постов в органах городского самоуправления много
численные местные хозяйственные потребности создавали необхо
димость существования большого числа самых различных служб по 
выбору: для XVIII в., помимо ратманов и бургомистров, -  это депу
таты для составления обывательских книг, депутаты квартирной 
комиссии, счетчики, таможенные целовальники, винные и соляные 
приставы, смотрители запрещенных товаров и др. (в «Доношении о 
уменьшении членов» Енисейского провинциального магистрата 
(1760 г.) упоминалось 14 различных общественных служб388). После 
сокращения в последней четверти XVIII в. большого числа служб и 
ограничения сроков служения двумя-тремя годами, все равно, на 
лицо оставалось много выборных должностей: кроме городских го
лов, гласных городских дум и членов словесных судов, требовались

за* РГАДА. Ф- 291. On. 1. Д. 10083. А. 1-3 об.
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также участники многочисленных комиссий, обществ и попечи- 
тельств. Например, при Омской городской думе существовали вра- 
чебно-санитарная, по проверке отчета Управы, театральная, садо
вая, по благоустройству, техническая комиссии. При каждой думе 
действовали попечительские комитеты о тюрьмах, позже стали соз
даваться пожарные общества, попечительства о народной трезво
сти, общества физического развития и пр. Развитие системы народ
ного образования, в свою очередь, потребовало создания попечи
тельских советов учебных заведений, обществ попечения о разви
тии образования и др.

Для всего сибирского купечества в целом было характерно, с 
одной стороны, непременное участие практически всех гильдейцев 
в тех или иных структурах местного самоуправления; с другой сто
роны, многие купцы стремились уклониться от занятия должностей 
по выбору, считая общественную службу обременительной для се
бя. Властям приходилось принимать меры для обеспечения доста
точной явки на выборы389, иногда даже принуждать к исполнению 
должности390.

Впрочем, видный пост в органах городского самоуправления 
обеспечивал и определенные выгоды: укреплял авторитет, создавал 
благоприятные возможности для заключения выгодных подрядов с 
казной, получения наград и почетных званий. Это, конечно, хоро
шо сознавали купцы, входившие в элиту купечества и занимавшие
ся широкомасштабной предпринимательской деятельностью. Точ
но известно, что представители, по крайней мере, 186 (78,9 %) из 236 
рассматриваемых нами крупнейших купеческих фамилий Сибири 
несли различные общественные службы.

Насколько плотно, порой, купцам приходилось заниматься 
«общественной работой», можно судить, например, по биографии 
читинского первогильдейца И.А. Колеша: дважды он избирался 
гласным городской думы, служил членом словесного суда, казначе
ем Читинского попечительского комитета о тюрьмах, директором 
женского приюта, членом Комитета по переселению на Амур, това
рищем председателя «Общества Кирилла и Мефодия», председате
лем попечительского совета женской гимназии, членом стройко- 
миссии, комиссии по опекунским делам, почетным смотрителем

зю ГАКК. Ф. 173. On. 1. Д. 5. А. 68.
390 Там же. Д. 22. А. 1—9 об.
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Читинского ремесленного училища, почетным блюстителем Пер
вого приходского училища. Его сын К.И. Колеш состоял членом 
правления Общества охотников, председателем Общества велоси
педистов, попечителем двух кварталов города по санитарной очи
стке391. Красноярский купец П.Я. Прейн служил заседателем Крас
ноярского городского суда, городским головой (3 срока), председа
телем сиротского суда, директором тюремного комитета, гласным 
городской думы (12 лет), купеческим старостой, почетным блюсти
телем Красноярского уездного училища, председателем комитета 
Синельниковского благотворительного общества392. П.И. Гадалов 27 
лет был гласным в Красноярской городской думе, а кроме того -  
членом учетно-ссудного комитета казначейства Енисейской губер
нии, почетным членом Российского Императорского человеколю
бивого общества и Енисейского губернского попечительства дет
ских приютов, попечителем красноярской женской гимназии, по
четным блюстителем народного училища, председателем попечи
тельского совета рисовальной школы, возглавлял казначейство 
Красноярского купеческого общества и правление страхового об
щества. Иркутский купец XVIII в. Н. Бречалов трижды избирался 
бургомистром в городской магистрат, другой иркутянин 
М.В. Сибиряков четырежды -  городским головой393. Томские купцы 
А.П. Карнаков, И.А. Еренев почти по 30 лет непрерывно состояли 
гласными городской думы394. И.А. Еренев кроме этого несколько 
лет был кандидатом (т.е. помощником) городского головы, дирек
тором Томского губернского тюремного комитета, членом совета 
Алексеевского реального училища.

Купеческая благотворительность. Служба в органах город
ского самоуправления была тесно связана с благотворительной дея
тельностью сибирского купечества, за счет которой, во многом, раз
вивались такие социальные сферы, как народное просвещение, 
здравоохранение, благоустройство городов и пр. Хорошо известны 
имена сибирских купцов -  наиболее крупных жертвователей на 
самые разнообразные нужды не только своих городов, но и других 
областей огромной страны. Сюда относятся томичи

391 Краткая энциклопедия... — Т. 2. Кн. 2. — С. 30—31.
зя ГАКК. Ф. 155. On. 1. Д. 10. Л. 5-7 об.; Ф. 161. Оп. 2. Д. 94. Л. 41-41 об.
393 Краткая энциклопедия... — Т. 4, кн. 1. — С. 47.
394 Там же. — Т. 2, кн. 1. — С. 168—169.
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М. А. Мыльников, С.Ф. Хромов, Ереневы, красноярцы М.К. Сидоров, 
Щеголевы, Гадаловы, иркутяне Баснины, Сибиряковы, Трапезнико
вы, Хаминовы и целый ряд других людей395. Их пожертвования за
частую поражают своими размерами, составляя сотни тысяч и даже 
миллионов рублей396.

Рис. 4. Сферы купеческой благотворительности

Среди благотворительных вкладов элиты сибирского купече
ства наибольшее распространение получили взносы на развитие 
образования и Русской Православной Церкви (Рис. 6). Вклады куп
цов на развитие образования особенно широкий размах приобрели 
во второй половине XIX в.397 Впечатление производят суммы, затра

395 Гаврилова Н.И. Благотворительность / /  Краткая эн ц и клопеди я по 
истории купечества... — Т. 1, кн. 1. — С. 129—133.
396 Бочанова Г.А., Горюшкин Л.М., Ноздрин Г.А. Очерки истории благо
творительности в Сибири во второй половине XIX — начале XX в. Ново
сибирск, 2000. С. 14&-192.
397 Скубневский В.Л., Старцев А.В., Гончаров Ю.М. Купечество Алтая 
второй половины XIX — начала XX в. - Барнаул, 2001. С. 170.
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чиваемые купцами на нужды народного просвещения: иркутский 
купец А.К. Трапезников пожертвовал на эти цели 200 тыс. руб.398; 
согласно духовному завещанию иркутской купчихи 
А.К. Медведи иковой, 5,2 млн. руб. предназначались для строитель
ства в Москве ряда учебных и медицинских учреждений399.

Что касается пожертвований на Церковь, то, пожалуй, не бу
дет преувеличением сказать, в конце XVIII -  первой половине XIX в. 
это был самый широко распространенный вид купеческой благо
творительности. Среди наиболее ярких примеров церковной бла
готворительности можно привести вклад красноярского купца 
С.Г. Щеголева, на свои средства заново отстроившего рухнувший 
кафедральный Богородице-Рождественский собор400.

Пожертвования на амию главным образом приходились на 
времена военных конфликтов, в которых принимала участие Рос
сия. Во время Отечественной войны 1812 г. крупнейшие пожертво
вания составляли тогда тысячи рублей: томский купец
М.А. Мыльников пожертвовал 2 тыс. руб., тарский И.Ф. Нерпин -  5 
тыс. руб. (самый большой взнос в Сибири). Тарский купец 
И.Е. Щербаков внес 1 тыс. руб. в фонд инвалидов Крымской войны, 
тюменский купец И.А. Подаруев -  1 912 руб. на нужды действую
щей армии во время Русско-турецкой войны 1877-1878 гг., томский 
И.М. Некрасов передал 500 руб. в пользу армии во время Русско- 
японской войны, тогда же бийский купец М.С. Сычев оборудовал 
вагон-склад Российского общества Красного Креста, пожертвовал 2 
тыс. руб. на укрепление флота, 1 тыс. руб. -  на пособие солдатским 
женам. В 1914 г. торговый дом иркутских купцов Кальмееров по
жертвовал на нужды армии 100 бобриковых одеял, иркутский ку
пец С.Н. Родионов содержал часть коек лазарета для раненых.

Во многом за счет частных пожертвований происходило бла
гоустройство сибирских городов. Так, тюменский купец 
И.А. Подаруев внес 1 990 руб. на ремонт водоподъемной машины, 
снабжавшей город водой, построил мост стоимостью 3 тыс. руб. че
рез овраг. Тарский купец Ф.И. Щербаков расширил городской сад, 
долгое время носивший название «Щербаковский».

398 Краткая энциклопедия... — Т. 4, кн. 2. — С. 9—10.
399 Там же. — Т. 3, кн. 1. — 97.
400 Краткая энциклопедия... — Т.4. Кн.З. — С. 51.
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Значительных размеров достигала иногда и помощь купцов 
малоимущим горожанам: бийский купец А.П. Фирсов в 1916 г. вы
делил 5 тыс. руб. на закупку предметов первой необходимости для 
бедняков. К помощи бедным отнесены также взносы на переселен
цев: например, тобольский и иркутский купец Е.А. затратил более 4 
млн руб. на организацию переселений на Амур.

Под пожертвованиями в пользу единоверцев понимаются 
вклады, которые делали купцы в пользу представителей своей на
циональности или своего вероисповедания. Например, томский 
купец из евреев Фуксман выстроил на свои средства здание для ев
рейского начального училища, помогал деньгами в сооружении 
здания Хоральной синагоги в Томске. Иркутские и балаганские 
купцы Лейбовичи жертвовали на нужды еврейской общины Ир
кутска. Тюменский купец К.К. Шешуков поддерживал старообряд
цев, в 1843 г. участвовал в строительстве раскольничьей часовне в 
д. Космаковой.

Довольно значительную группу среди сибирского купечества 
составляли участники и «спонсоры» научно-исследовательских 
экспедиций. Красноярский купец П.И. Кузнецов в 1854 г. участво
вал в первой Амурской экспедиции вместе с генерал-губернатором 
Восточной Сибири Н.Н. Муравьевым401. Кяхтинские купцы Инно
кентий и Александр Лушниковы путешествовали по Монголии, 
составляли карты, собирали материал для музея АН402. Крупный 
пароходовладелец, кяхтинский, нерчинский и иркутский купец 
П.И. Пахолков принимал участие в экспедициях на Амур 1850-х
р р  403

Среди тех, кто оказывал финансовую помощь разным иссле
дователям, находились: иркутский купец М.А. Коковин, поддержи
вавший Н.М. Пржевальского, Г.Н. Потанина, В.А. Обручева404, тар- 
ский и омский купец Н.Н. Машинский, помогавший экспедиции 
Казанцева на Васюган405, тарский и кяхтинский первогильдеец 
Я.А. Немчинов, финансировавший поездку И. Стрежнева на Ви

401 Краткая энциклопедия... — Т. 2, кн. 2. -  С. 128.
402 Там же. — Т. 3, кн. 1. — 46-47.
403 Там же. — Т. 3, кн. 2. — С. 110—111.
404 Там же. — Т. 2, кн. 2. — С. 26—27.
405 Там же. — Т. 3, кн. 1. — С. 90-91.
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тим406. Кяхтинский купец А.М. Пушников участвовал в снаряжении 
научных экспедиций в Центральную Азию407. Минусинский купец 
Г.П. Сафьянов оказывал постоянную материальную помощь иссле
дователям Н.Ф. Катанову, Г.Н. Потанину, Д.А. Клеменцу, 
Ф.Я. Кону.408 Огромный вклад в освоение севера внес архангельский 
и красноярский купец первой гильдии М.К. Сидоров, в 1852-1882 
гг. израсходовавший на эти цели 1,7 млн руб.409

Многие купцы финансировали научно-исследовательские 
экспедиции: иркутский купец М.А. Коковин поддерживал экспеди
ции Н.М. Пржевальского, Г.Н. Потанина, В.А. Обручева. В снаря
жении научных экспедиций в Центральную Азию участвовал кях
тинский купец А.М. Пушников. Тарский и омский купец 
Н.Н. Машинский финансировал экспедицию Казанцева на Васю- 
ган. Тарский и кяхтинский купец Я.А. Немчинов в 1884 г. финанси
ровал научную экспедицию члена ВСОИРГО И. Стрежнева на Ви
тим. Минусинский купец Г.П. Сафьянов оказывал постоянную ма
териальную помощь исследователям Н.Ф. Катанову, Г.Н. Потанину, 
Д.А. Клеменцу, Ф.Я. Кону.

Красноярский купец П.И. Кузнецов В 1854 участвовал в пер
вой Амурской экспедиции вместе с генерал-губернатором Восточ
ной Сибири Н.Н. Муравьевым. Кяхтинские купцы Иннокентий и 
Александр Пушниковы путешествовали по Монголии, составляли 
карты, собирали этнографический и антропологический материал 
для музея АН. Крупный пароходовладелец, кяхтинский, нерчин- 
ский и иркутский купец П.И. Пахолков принимал участие в экспе
дициях на Амур 1850-х гг.

Огромный вклад в освоение севера внес архангельский и 
красноярский купец первой гильдии М.К. Сидоров, в 1852-1882 гг. 
израсходовавший на эти цели 1,7 млн руб. Начиная с 1859 г., он 
ежегодно направлял экспедиции для исследования Туруханского 
края, в результате которых были открыты залежи графита, золота, 
угля, каменной соли, железных и медных руд; в 1861 г. снарядил 
экспедицию для прокладки пути Туруханск-Обдорск, сам участво
вал в экспедиции по Туруханскому и Нарымскому краям.

406 Там же. — Т. 3, кн. 2. — С. 23-25.
407 Там же. — Т. 3, кн. 1. — С. 46-47.
408 Краткая энциклопедия... — Т. 4, кн. 1. — С. 20-22.
409 Там же. -  С. 54—57.
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М.К. Сидоров принимал участие в 25 выставках, в т.ч. 9 всемирных, 
затратив на пропаганду пользы Севера для России 160 тыс. руб. 
личных средств.

Вообще, несомненно, что степень развития купеческой бла
готворительности в сфере науки и образования стала одним из по
казателей осознания купцами значимости для общества роста куль- 
турно-образовательного уровня населения. Из 236-ти семейств, вхо
дивших в купеческую элиту Сибири, представители 176-ти (75 %) 
делали взносы различной величины на нужды народного просве
щения, развитие печатного дела, организацию музеев, библиотек, 
театров, проведение научно-исследовательских экспедиций и пр. 
(Рис. 1).

Среди наиболее ярких примеров можно привести деятель
ность енисейской купчихи В.Я. Баландиной, которой за вклад в раз
витие женского образования было присвоено звание почетного и 
пожизненного члена общества для доставления средств Высшим 
женским курсам в С.-Петербурге, а в 1897 г. была учреждена сти
пендия ее имени студенткам-сибирячкам, учащимся на этих кур
сах410. Один из крупнейших золотопромышленников Сибири
А.М. Сибиряков на развитие образования и просвещения в Сибири 
пожертвовал более 1,5 млн; его сестра Анна -  более 1 млн, брат Ин
нокентий -  более 4 млн руб.411

С развитием народного образования в Сибири тесно связаны 
имена канских и красноярских купцов Гадаловых, бийской купчи
хи Е.Г. Морозовой, иркутских купцов П.А. Сиверса, И.С. Хаминова, 
томских З.М. Цибульского, П.А. Толкачева, кяхтинского и владиво
стокского М.Г. Шевелева, читинского И.М. Шлезингера тюменского 
М.Г. Прасолова, кяхтинского А.М. Лушникова, красноярского М.К. 
Сидорова, иркутского В.Т. Зимина и многих других крупных си
бирских предпринимателей.

Можно сказать, что даже после своей смерти некоторые из 
них продолжали заботиться о просвещении сибиряков, оставляя по 
завещанию значительные суммы на развитие учебных заведений. 
Известны случаи учреждения на купеческие капиталы именных 
премий за вклад в развитие научной мысли. Крупнейшими из них

410 Мешадкин П.Н. Меценатство и благотворительность сибирских куп- 
цов-предпринимателей. — Красноярск, 1995 — С. 17.
411 Краткая энциклопедия... — Т. 4, кн. 1. — С. 50-53.
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стали учрежденные в самом начале XX в. в Томском университете 
премии имени А.М. Сибирякова (в 1 тыс. руб.) за исторические со
чинения по истории Сибири и премия имени Л.П. Кузнецова (в 1,5 
тыс. руб.) за лучшие печатные сочинения на русском языке по ис
тории, антропологии и социологии412.

Кроме покровительства разным учебным заведениям, сибир
ские купцы активно участвовали в распространении просвещения 
и разными другими способами: устанавливали памятники выдаю
щимся деятелям русской культуры, открывали библиотеки и музеи, 
финансировали научные исследования. Известно, например, что 
Н.А. Молчанов установил на собственные средства бюст
А.С. Пушкина в Томске413, М.К. Сидоров -  памятник 
М.В. Ломоносову в Архангельске414. Среди учредителей библиотек 
были тарские купцы Н.Н. Машинский, А.И. Щербаков, Ф.И. Щер
баков, кяхтинский М.О. Осокин, красноярский Н.К. Переплетчи
ков, читинский М.М. Немеров. Многие купцы внесли значитель
ный вклад в развитие музейного дела в Сибири, зачастую выступая 
инициаторами создания музеев и активно финансируя их деятель
ность. Так, например, организатором Енисейского краеведческого 
музея стал А.И. Кытманов, свыше 20 лет безвозмездно им заведо
вавший415. Читинский купец М.М. Немеров содействовал организа
ции музея Забайкальского отделения РГО416. Селенгинский и вла
дивостокский купец А.Д. Старцев принимал участие в организации 
музея при Троицкосавско-Кяхтинском отделении РГО417. Минуси- 
нец И. Гусев поддерживал Минусинский краеведческий музей418, с 
которым также активно сотрудничал другой местный купец -  
Г.П. Сафьянов, являвшийся членом музейного комитета, собирав
ший коллекции, жертвовавший деньги и пр. в пользу музея419. Вер

412 Дмитриенко Н.М. Премии императорского Томского университета за 
труды по истории, антропологии и социологии Сибири / / И з  истории 
Сибири. 30-летию лаборатории. — Томск, 1998. — С. 129—130.
413 Краткая энциклопедия... — Т. 3, кн. 1. — С. 131.
414 Там же. — Т. 4, кн. 1. — С. 56.
4.5 Там же. — Т. 2, кн. 2. — С. 166.
4.6 Там же. — Т. 3, кн. 2. — С. 20.
4.7 Там же. — Т. 4. Кн. 1. — С. 85.
4.8 Там же. — Т. 1. Кн. 2. — С. 106.
419 Там же. — Т. 4, кн. 1. — С. 20—22.



179

хотурский купец С.И. Попов создал музей древностей и полезных 
ископаемых420.

Некоторые купцы оказывали и индивидуальную помощь 
нуждающимся поэтам и художникам: иркутяне Н.А. Кузнецов, 
Н.С., А.С. и И.С. Котельниковы оказывали помощь семье сибирско
го поэта И.В. Омулевского421; красноярец П.И. Кузнецов дал
В.И. Сурикову деньги для обучения в С.-Петербургской Академии 
художеств422.

Награды. О мотивах купеческой благотворительности напи
сано достаточно много. Одни говорят о высоких нравственных ори
ентирах423, другие -  о чисто корыстных соображениях о возможно
сти получения почетного звания или наград424, третьи признают 
как нравственную, так и корыстную мотивацию купеческой благо
творительности425, наконец, существует точка зрения, согласно ко
торой частная благотворительность уподабливается «социальной 
нише», позволявшей «реализовывать имущественные и духовные 
интересы купцов в соответствии с их пониманием насущных задач 
общества в данный период; причем, с одной стороны, благотвори
тельность стимулировалась христианской моралью, а с другой -  
была неким регулятором социального равновесия, часто неосоз
нанным средством устранения общественного эмоционального 
дискомфорта, возникавшего в результате несправедливого соотно
шения труда и присвоения»426. По мнению Е.П. Хорьковой, «жерт
вование, благотворительность -  при всем различии побуждающих к

420 Там же. — Т. 3, кн. 3. — С. 43-44.
421 Краткая энциклопедия... -  Т. 2, кн. 2. -  С. 90,124.
422 Там же. — С. 128.
423 Мешалкин П.Н. Меценатство и благотворительность... — С. 3.
424 Разгон В.Н. Менталитет сибирского купечества в XVIII — первой поло
вине XIX в. / /  Предпринимательство в Сибири. — Барнаул, 1994. — С. 44.
425 Куприянов А.И. Русский город в первой половине XIX в. — М., 1995. -  
С.44; Ноздрин Г.Л. Благотворительность в Сибири во второй половине
XIX — начале XX в. / /  К истории предпринимательства в Сибири. — Но
восибирск, 1996. — С. 74.
426 Старцев Л.В. Торгово-промышленное законодательство и социально
правовой статус предпринимателей в России в XVTII — начале XX в. / /  
Предпринимательство в Сибири (XVIII — начале XX вв.) — Барнаул, 1995.
-  С. 20.
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ним причин -  являлись искуплением за нажитое богатство»427.
В.А. Скубневский, А.В. Старцев, Ю.М. Гончаров вслед за
А. Глаголевым выделяют три группы жертвователей: одни из них 
руководствовались преимущественно религиозными побуждения
ми, другие -  патриотизмом, третьи -  желанием получить выгоды и 
привилегии. Могли быть еще и такие мотивы, как реклама, сорев
нование с дворянством, семейные традиции, тщеславие, сословные 
амбиции, концепция «общественного служения» предпринимате
лей428.

Действительно, крупные благотворительные вклады купцов 
не оставались незамеченными как гражданскими и церковными 
властями, так и местным городским обществом, и, безусловно, раз
личные награды и благодарности служили одним из стимулов, по
ощряющих усердное несение служебных обязанностей в органах 
городского самоуправления и участие в благотворительной дея
тельности. Точно известно, что награды имели представители 82 
(34,7 %) из рассматриваемых 236-ти семей. Это и различные ордена, 
медали, и похвальные листы от духовных властей и городского об
щества, и присуждение высоких званий, и подарки от членов импе
раторской фамилии, и помещение портретов особо отличившихся 
купцов в зданиях городских дум, и наименование в честь них улиц.

Многие купцы были просто «увешаны» наградами: красно
ярский купец И.И. Токарев был награжден двумя грамотами Св. 
Синода и 10 благодарственными листами от архипастырей Томска 
и Красноярска, серебряными медалями на Анненской и Станислав
ской лентах, орденами Св. Анны 3-й и 2-й степени, Св. Станислава 
2-й степени, другой красноярец -  И.Г. Гадалов -  ореднами Св. Ста
нислава II степени, Св. Анны II и III степеней, Св. равноапостольно
го кн. Владимира III и IV степеней, знаком отличия Красного Кре
ста. Тюменский купец И.А. Подаруев был отмечен орденом Св. Ан
ны 3-й степени, орденом Св. Владимира 4-й степени, медалью «За 
усердие», знаком Общества Красного креста, бриллиантовым пер
стнем от Императрицы за выставку лошадей своего завода, кяхтин
ский купец Г.М. Игумнов имел письменные благодарности от Ир

427 Хорькова Е.П. История предпринимательства и меценатства в России.
-  М., 1998. -  С. 449.
428 Скубневский В.А., Старцев А.В., Гончаров Ю.М. Купечество Алтая... — 
С. 165-167.
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кутской духовной консистории, Иркутского губернского правления 
и лично от Николая I. Тюменский купец И.В. Иконников был на
гражден благодарственным листом, подписанным 153 жителями 
Тюмени, а останавливавшийся в его доме в 1837 г. наследник Алек
сандр Николаевич пожаловал хозяину бриллиантовый перстень. 
Иркутский купец А.К. Трапезников был награжден похвальными 
листами от томского общества и губернского правления, золотой 
медалью «За усердие» на Владимирской ленте, от разных лиц Им
ператорской фамилии получил несколько бриллиантовых перст
ней. Бийский купец М.С. Сычев имел грамоту Святейшего Синода, 
ряд благодарностей за пожертвования от управляющего МВД, по
печителя Западно-Сибирского учебного округа, медали «За усер
дие» на Станиславской и Анненской лентах, ордена Станислава 2-й 
степени, Анны 2-й и 3-й степеней и Владимира 4-й степени, а в 1868 
г. во время проезда через Бийск великий князь Владимир Алексан
дрович подарил М.С. Сычеву серебряный столовый прибор. Этот 
перечень можно продолжать очень и очень долго.

К необычным случаям относится награда тюменского перво- 
гильдеца А.И. Текутьева, за взнос на развитие авиации получивше
го памятный знак, изображавший орла с самолетом и Андреевским 
флагом. Якутский купец П.С. Лебедев-Ласточкин за установление 
контактов с японцами в 1779 г. был награжден золотой медалью «За 
полезные обществу труды». Селенгинский и владивостокский ку
пец А Д . Старцев за устройство в Тяньцзыне водопровода был по
жалован китайским императором званием мандарина. Забайкаль
ский купец из евреев Я.Д. Фризер был представлен Епископом За
байкальским к званию потомственного почетного гражданина за 
строительство на золотых приисках православного храма для рабо
чих. Иркутский купец Демидов был награжден грамотой прави
тельства США за оказание помощи пострадавшим американцам.

Культурно-образовательный уровень купеческой элиты. 
Важнейшей характеристикой социокультурного облика купеческой 
элиты был уровень культуры и образования ее членов. Несомнен
но, что с течением времени этот показатель претерпевал опреде
ленные изменения. В частности, к середине XIX в. увеличилось чис
ло не просто грамотных, но высокообразованных купцов. Тенден
ция распространения тяги к образованию была характерной не 
только для купечества, но и для всего русского общества. В Сибири 
же на это особо повлияли такие факторы, как массовый приток по
литических ссыльных, начало золотой лихорадки, вызвавшей, в
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свою очередь, большой наплыв разных людей и потребовавшей 
нового уровня знаний, наконец, развитие системы народного про
свещения. Особую роль, конечно, сыграли политические ссыльные: 
в первую очередь, декабристы и поляки. По словам енисейца 
М.П. Миндаровского, водворение на поселение в Сибирь участни
ков польских восстаний 1830 и 1863 г. «немало способствовало 
оживлению общественной среды»429.

Известно, что из сибирских купцов в близких отношениях с 
ссыльными находились красноярец П.И. Кузнецов, кяхтинцы 
Н.М. Игумнов, В.Н. Сабашников, томич С.Е. Сосулин, иркутяне 
Н.Т. и П.Т. Баснины, Г.О. Малых, А.В. Белоголовый, сыновья кото
рого Андрей и Николай учились и воспитывались у декабристов, 
забайкальский купец А.П. Кандинский, верхнеудинский 
А.М. Курбатов. Незаконнорожденным сыном декабриста 
Н. Бестужева был воспитывавшийся в семье селенгинского купца 
первой гильдии А.Д. Старцев. В переписке с декабристами Бесту
жевыми, Д.И. Завалишиным, И.И. Горбачевским, внучкой
A.Н. Радищева состоял нерчинский купец М.А. Зензинов. Кроме 
того, красноярские купцы Латкины, М.Г. Сидоров, А.М. Кабаков 
тесно общались с находившимся в 1860-х гг. в Сибири известным 
революционером-утопистом М.В. Буташевичем-Петрашевским430.
B.Н. Сабашников в 1861 г. помог М.А. Бакунину бежать из ссылки, 
сделав его своим доверенным лицом по закупке пушнины. Он же 
несколько раз доставлял герценовский «Колокол» из Лондона в 
Кяхту. B.C. Кандинский в 1862 г. встречался в Лондоне с 
А.И. Герценом, обещая ему помощь в распространении по Сибири 
«Колокола» и «Полярной звезды». Несколько позднее, по просьбе 
Л.Н. Толстого, иркутский купец М.В. Пихтин помогал женам и де
тям сосланных в Якутию духоборов. В переписке с А.М. Горьким по 
самым разным вопросам состоял якутский купец А.А. Семенов.

Из 236 рассматриваемых нами купеческих семейств высшее 
образование имели представители, по крайней мере, 29 из них (11,9 
%): красноярские Базилевские, ялуторовские и тюменские Балак
шины, енисейские Баландины, иркутские Белоголовые, Громовы,

429 Миндаровскнй М.П. Мои записки и воспоминания. Т. 1. Город Енисейск. Машинопис
ный вариант. — Енисейск, 1925. — С. 265-266.
430 Город у Красного Яра. Документы и материалы по истории Краснояр
ска. -  Т. 1. XVII-XVIII вв. -  Красноярск, 1981. -  С .16.
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Жбановы, Патушинские, Родионовы, тобольские и иркутские Жар- 
никовы, тюменские Игнатовы, пермские Каменские, омские Кова
левы, тюменские Колмогоровы, тобольские Корнильевы, краснояр
ские Кузнецовы, Латкины, Прейн, енисейские Кытмановы, иркут
ские и томские Малых, томские Макушины, томские и колыванские 
Манасевичи, выходцы из дворян купцы Михельсон, Поклевские- 
Козелл, баргузинские и иркутские Новомейские, иркутские и кях
тинские Сабашниковы, бийские Сычевы, томские Толкачевы, Ци
бульские, тарские Щербаковы. Среднее образование получили вы
ходцы из семей якутских купцов Астраханцевых, красноярских Ку- 
лаевых, кяхтинских Осокиных, киренских и иркутских Пежемских, 
иркутских Посохиных, курганских Смолиных, кяхтинских Швецо
вых, забайкальских Шевелевых.

Даже если купцы и не обучались ни в каких учебных заведе
ниях, это не означало, что они были абсолютно безграмотны, по
скольку большинство из них получали образование в домашних 
условиях. Как показывают данные многих исследований, домашнее 
воспитание и образование долгое время сохраняло свое значение, а 
частные наставники составляли серьезную конкуренцию учителям 
открывавшихся казенных школ.

Распространение в купеческой среде тяги к просвещению 
иривело к тому, что во второй половине XIX в. часть купеческих 
детей, даже продолжая числиться в купечестве, переставала зани
маться профессиональной деятельностью своих родителей и изме
няла свой социальный статус, пополняя ряды учителей, медиков, 
педагогов высшей школы, литераторов и пр. Например, сын тар- 
ского купца И.Е. Щербакова стал агрономом431, младший сын якут
ского купца Н.Д. Эверестова -  учителем намского народного учи
лища, якутского городского народного училища, организатором 
первых частных школ в Якутии, основателем школы на якутском 
языке432. Иркутский купец К.М. Жбанов в 1894 г. был назначен го
родским санитарным врачом433. Из иркутских купцов Белоголовых 
Н.А. Белоголовый стал доктором медицины, известным врачом, 
Ю.А. Белоголовый преподавал анатомию в Московском универси
тете, Л.А. Белоголовый основал первую в Сибири протезную мас

431 Краткая энциклопедия... — Т. 4, кн. 3. — С. 43.
432 Там же. — С. 81.
433 Там же. — Т. 2, кн. 1. — С. 16.
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терскую434. Профессорами медицины стали сыновья белевского 
купца Г.Г. Игнатова Григорий и Михаил. Томский купеческий сын 
И.Ф. Манасевич стал журналистом, сотрудником петербургской 
газеты «Новое время», а в 1916 г. возглавил канцелярию премьер- 
министра России Б.В. Штюрмера435, якутский купец А.А. Семенов -  
первым наркомом финансов ЯАССР436, М.А. Новомейский -  хими
ком, основателем химической промышленности Израиля437.

Среди сибирских купцов можно было встретить также лите
раторов, книгоиздателей, краеведов, библиофилов. Например, пе
ру нерчинского купца М.М. Зензинова принадлежали более 60 ли
тературно-краеведческих и научных очерков о Забайкалье438. Пуб
лицистом был красноярский и минусинский купец А.А. Савиных, 
заведовавший шахматным отделом газеты «Красноярская мысль»439. 
Автором рада публикаций по экономической тематике был кях
тинский первогильдеец И.А. Носков440. Кяхтинский, потом москов
ский купец М.Г. Орлов в своей «Записке о Сибирской железной до
роге» предлагал выбрать направление от Н. Тагила не к Тюмени, а 
к Тобольску. Тюменский и московский купец Н.М. Чукмалдин об
суждал в печати важные вопросы: о соединении Обского и Волжско- 
Камского бассейнов дорогой, о различиях между московскими и 
сибирскими купцами, о значении для Сибири Северного морского 
пути, о налоговой реформе441. Иркутский купец Н.А. Белоголовый 
был корреспондентом «Колокола»442, енисейский купец 
А.И. Кытманов -  корреспондентом разных сибирских газет443.

С развитием издательского дела в Сибири связаны имена В.Я. 
и Д.В. Корнильевых, Н.М. Игумнова, А.М. и И.А. Лушниковых, 
П.И. Макушина, А.А. Семенова, М.М. Зензинова, П.А. Толкачева,

434 Там же. — Т. 1, кн. 1. — С. 104—108.
435 Краткая энциклопедия... — Т. 3, кн. 1. — С. 74-75.
436 Там же. — Т. 4, кн. 1. — С. 30—31.
437 Там же. — Т. 3, кн. 2. — С. 45.
438 Исследователи и литераторы старого Забайкалья. — Чита, 1954; Краткая 
энциклопедия... — Т. 2, кн. 1. — С. 54-56.
439 Краткая энциклопедия... — Т. 4, кн. 1. — С. 9—10.
440 Там же. — Т. 3, кн. 2. — С. 52—53.
441 Там же. — Т. 4, кн. 2. — С. 123—125.
442 Там ж е.-Т . 1, кн. 1 .-С . 107.
443 Погребняк А.И. Купцы-предприниматели... —
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А.А. Белоголового, В.М. Посохина, М.В. и Ф.М. Сабашниковых. То
больский купец В.Я. Корнильев в 1789 г. создал первую в Сибири 
частную типографию, печатавшую художественную и научную 
литературу, журналы, в том числе и первый сибирский журнал 
«Иртыш, превращающийся в Иппокрену». Его сын Дмитрий Ва
сильевич стал активным членом литературного кружка «Иртыш», 
составителем «Журнала исторического». Кяхтинские купцы 
Н.М. Игумнов и А.М. Пушников в 1860 г. открыли в Кяхте первую в 
Забакалье типографию, в которой печатался «Кяхтинской листок» -  
пионер забайкальской прессы. И. Пушников участвовал в открытии 
типографии в Иркутскеотк, с 1902 г. издавал газету «Байкал» в Кях
те. Иркутский купец В.М. Посохин в 1893 г. вместе с 
П.И. Макушиным открыл в Иркутске большой книжный магазин и 
при нем типографию. Якутский купец А.А. Семенов издавал пер
вую в Якутске общественную газету «Якутский край» (1907 г.), затем
-  «Якутскую жизнь», «Якутскую мысль», «Якутскую окраину», за
крывавшиеся за критику царской администрации. Томский купец 
П.А. Толкачев в 1880-х гг. издавал «Сибирскую газету». Соучреди
телем газеты «Амур» стал иркутский купец 1-й гильдии 
А.А. Белоголовый. Известным книгоиздателем был 
М.В. Сабашников, выпустивший порядка 600 книг за 1891-1934 гг. 
Его сын Ф.М. Сабашников издавал рукописи Леонардо да Винчи 
«Кодекс о полете птиц» (1893 г.), «Трактат об анатомии» (1900 г.).

Одним из самых известных библиофилов Сибири был ачин- 
ский, минусинский и петергофский купец Г.В. Юдин, собравший 
самую крупную частную библиотеку в Сибири, включавшую свы
ше 80 тыс. томов444. Обширную и уникальную по составу личную 
библиотеку собрал иркутский купец В.Н. Баснин445. Многотомные 
книжные собрания принадлежали иркутянину М.А. Жбанову, кях- 
тинцу М.Г. Шевелеву, тарскому купцу Ф.И. Щербакову, минусинцу 
Г.П. Сафьянову.

Помимо книг, некоторые купцы занимались собиранием 
картин, разных интересных вещей и пр., составляя подчас обшир
ные домашние коллекции. Например, иркутский купец 
М.В. Пихтин, часто бывавший в Европе, покупал там картины и

444 Краткая энциклопедия... — Т. 4, кн. 3.
445 Там же. — Т. 1, кн. 1. — С. 91.
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редкие вещи446. Другой иркутянин -  П.И. Пежемский -  собирал 
различные старинные вещи, рукописи по истории Сибири. 
Н.Н. Пежемский имел богатое собрание старинных русских и ино
странных монет, различных вещей447. Верхнеудинскому купцу 
А.М. Курбатову принадлежала богатая коллекция образцов мине
ралов Забайкалья448. Г.П. Сафьянов собрал коллекцию предметов 
охоты и домашнего быта сойотов449. Одним из первых собирателей 
и хранителей декабристских реликвий стал нерчинский купец 
М.А. Зензинов450. Иркутский купец С.С. Дудоровский собрал кол
лекцию картин, гравюр, скульптур, мебели мастеров Западной Ев
ропы, Китая, Монголии и Японии, а также редких книг и рукопи
сей, содержал оранжерею редких растений451. В коллекцию уже 
упоминавшегося В.Н. Баснина входили гравюры и картины. Ему же 
принадлежало и собрание экзотических растений, выписывавшихся 
из Европы, Китая, Японии, Австралии452.

Среди сибирских купцов были люди, серьезно занимавшиеся 
наукой и входивших в крупные научные сообщества России -  Рус
ское Географическое общество и Московское общество сельского 
хозяйства. Членами РГО и его местных отделов были киренский и 
иркутский купец П.И. Пежемский, селенгинский и владивосток
ский купец А.Д. Старцев, иркутский В.Н. Баснин, минусинский 
Г.П. Сафьянов, тарский А.И. Нерпин, кяхтинский А.М. Пушников, 
верхнеудинский А.М. Курбатов, собиравший материалы о природ
ных ресурсах края по заданию МВД453, красноярский Н.В. Латкин, 
за одну из своих работ удостоенный золотой медали РГО454, кяхтин
ский Г.М. Осокин и целый ряд других купцов. Крупным исследова
телем Сибири стал красноярский купец И.П. Кузнецов, получив

446 Там же. — Т. 3, кн. 3. — С. 10-11.
44" Краткая энциклопедия... — Т. 3, кн. 2. — С. 114-115.
44л Гапоненко В.В. Верхнеудинские меценаты первой половины XIX века 
/ /  Улан-Удэ в прошлом и настоящем. У.-Удэ, 1996; Краткая энциклопе
дия. .. — Т. 2, кн. 2. — С. 146-148.
449 Краткая энциклопедия... — Т. 4, кн.1. -  С. 20-21.
450 Там же. — Т. 2, кн. 1. — С. 54-56.
451 Там же. — Т. 1, кн. 2. — С. 135-137.
«  Там же. -  Т. 1, кн. 1. -  С. 91-92.
453 Там же... — Т. 2, кн. 2. — С. 148.
454 Там же. — Т. 3, кн. .1 — С. 20.
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ший известность благодаря своим археологическим раскопкам в 
Минусинской котловине455.

К первому опыту исследования сельского хозяйства в Сибири 
относились создававшиеся под влиянием МОСХ опытные хутора456. 
По рекомендации А.Н. Муравьева верхнеудинский и кяхтинский 
купец, член-корреспондент МОСХ Г.А. Шевелев создал первый в 
Восточной Сибири сельскохозяйственный хутор под Верхнеудин- 
ском457. Другой член-корреспондент МОСХ, верхотурский купец 
С.И. Попов на хуторе под Семипалатинском проводил опыты по 
выращиванию различных сельскохозяйственных культур458.

Зачастую купцы-ученые сочетали интересы в самых разнооб
разных областях знания: А.И. Кытманов проявил себя как геолог, 
ботаник, почвовед, историк459; М.А. Зензинов увлекался литерату
рой, ботаникой, агрономией, медициной, М.М. Зензинов интересо
вался историей Забайкалья, собирал русский, бурятский и тунгус
ский фольклор, участвовал в составлении первого словаря тунгус
ского языка и, одновременно, занимался ботаникой, проводил опы
ты по выращиванию новых сортов различных растений460.

Об уровне культурного развития лучших представителей си
бирского купечества красноречиво свидетельствуют высказывания 
современников. Например, когда американский путешественник 
Дж. Кеннан в 1880-х гг. посетил Красноярск, то был несказанно 
удивлен, увидев в «глухой» Сибири блистательно образованное 
семейство Кузнецовых -  потомков первого красноярского перво- 
гильдейца И.К. Кузнецова. В доме по стенам висели картины из
вестных русских, французских и английских художников, было 
много книг, фарфора и разных мелких вещей, указывавших на

455 Томск от А до Я. Краткая энциклопедия города. — Томск, 2002. — С. 
178-179; Краткая энциклопедия... — Т.2, кн. 2. — С. 128.
456 Белоножко Ю.А. Московское общество сельского хозяйства и его дея
тельность в Сибири в 1820—1860 гг. / /  Сибирский вестник. — №4, 1992. — 
С. 106.
457 Белоножко Ю.А. Верхнеудинский друг декабристов Г.А. Шевелев и 
Московское общество сельского хозяйства / /  Ссыльные декабристы в 
Сибири. — Новосибирск, 1985.
458 Краткая энциклопедия... Т. 3, кн. 3. — С. 43—44.
459 Там же... -  Т. 2, кн. 2. — С. 166.
460 Там же. — Т. 2, кн. 1. — С. 54—56.
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безупречный вкус хозяев -  двух сестер и трех братьев. Все они бегло 
говорили по-английски и не раз бывали за границей461. Иркутский 
купец В.М. Посохин в совершенстве владел английским, немецким, 
французским и китайским языками462. Якутский купец
А.А. Семенов, впоследствии первый нарком финансов ЯАССР, 
много ездил по Европе, изучил эсперанто463. Иркутский купец 
Д.В. Плетюхин устраивал в своем доме публичные выставки кар
тин: так, в 1891 г. там можно было увидеть картину Клодта «Кру
шение царского поезда 17 октября 1888 года»464.

Политические взгляды. Биографические данные многих 
купцов позволяют также судить о такой компоненте их мировоз
зрения, как политические взгляды. В частности, об этом могут от
части свидетельствовать сферы купеческой благотворительности. 
Например, широкое распространение среди купцов пожертвова
ний на нужды Православной Церкви говорит о религиозной и, кос
венно, о монархической настроенности купцов. О последнем свиде
тельствуют и такие факты, как участие некоторых гильдейцев на 
коронационных торжествах: в 1801 г. томский купец М.А. Мыльни
ков был депутатом от Томска при коронации Александра I, в 1883 г. 
красноярский купец И.И. Токарев присутствовал при коронации 
Александра III. Сын томского купца Д.И. Тецкова Владимир стал 
крестником великого князя Владимира Александровича, в 1868 г. 
посетившего Томск.

Однако даже в XVIII в. сибирские купца не были слепо по
слушной властям массой, они могли выступать против злоупотреб
лений местного начальства. Например, иркутский купец 
Н.П. Мыльников в 1785 г. писал доношения доношения на имя Ека
терины II о притеснениях со стороны генерал-губернатора 
И.В. Якоби, а в 1809 г. в результате конфликта с иркутским губерна
тором Н.И. Трескиным был сослан в Баргузинск.

Происходившая в России в течение XIX в. либерализация 
общественного сознания не обошла стороной и сибирское купече
ство, в среде которого со временем все заметнее становятся либе
ральные и даже резко радикальные настроения. Выше уже упоми

461 Кеннан Дж. Сибирь! -  СПб., 1906. -  С. 176-177.
462 Краткая энциклопедия по истории купечества...
463 Там же.
46А Там же.
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налось, что многие сибирские купцы находились в дружественных 
отношениях с ссыльными декабристами, поляками, некоторые из 
них встречались с М.В. Буташевичем-Петрашевским, 
А.И. Герценом, М.А. Бакуниным, переписывались с Л.Н. Толстым и
A.М. Горьким. В 1865 г. у томского купца Б.Л. Хотимского работал в 
качестве бухгалтера известный экономист и публицист, отбывав
ший ссылку в Сибири, В.В. Берви-Флеровский. В книжном магазине 
и находившейся при нем типографии иркутского купца
B.М. Посохина и томского П.И. Макушина работало немало поли
тических ссыльных, в том числе и марксистов.

Все это, конечно, влияло на умонастроения сибирских куп
цов, среди которых стали появляться случаи открытого протеста 
против существующего порядка. Например, сын тарского купца 
И.Е. Щербакова Алексей в 1861 г. был исключен из С- 
Петербургского университета за оппозиционные настроения. В 
1880-х гг. приемынй сын томского купца З.М. Цибульского Арка
дий проникся революционными идеями и стал обличать отца за 
эксплуатацию рабочих. Либеральных взглядов придерживался ир
кутский купец И.Е. Замятин, публично высказывавшийся о необхо
димости переустройства государства. Он же в 1899 г. пожертвовал 
100 руб. в комитет для помощи рабочим. С другой стороны, стало 
возможным привлечение к уголовной ответственности предприни
мателей за угнетение рабочих: так, за злоупотребления в отноше
ниях с рабочими нерчинский купец Е.И. Риф в 1902 г. был отдан 
под суд.

В начале XX в. время потребовало более четкого определения 
своей гражданской позиции: среди сибирского купечества обозна
чился раскол по политической ориентации: октябристами стали 
омский купец П.А. Липатников, томские А. Кухтерин, 
Д.Г. Малышев, Н.А. Молчанов, кадетами -  забайкальский и москов
ский купец М.В. Сабашников, красноярский и минусинский купец
А.А. Савиных, к эсерам по политическим взглядам был близок сын 
якутского купца Н.Д. Эверестова Иван. К социал-демократам 
примкнули: дочь иркутского и томского купца А.Г. Малых Мария, 
баргузинские и иркутские купцы Е.А. и С.А. Новомейские. Омский 
купец Н.П. Ковалев во время революции 1905 г. поддерживал вы
ступления рабочих, несколько раз жертвовал по 100 руб. Омской 
организации РСДРП. Напротив, читинский купец И.А. Колеш в 
январе 1906 г. создал в Чите комитет народной обороны от револю
ционных рабочих и уголовников. Томский купец, октябрист
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Д.Г. Малышев в 1906-1907 гг. руководил «Русским народным обще
ством -  за веру, царя и отечество».

В это же время активизируется не только политическая, но и 
общественная деятельность многих купцов. Инициаторами прове
дения заседания Иркутской городской думы в 1904 г., на котором 
была принята резолюция о необходимости созыва Всероссийского 
съезда представителей гор. самоуправления выступили иркутские 
купцы С.Н. Родионов, Н.П. Поляков, А.П. Первунинский.

Среди верхушки сибирского купечества были также масоны 
(верхотурский купец А.А. Попов) и сионисты (баргузинский и ир
кутский купец А.Х. Новомейский). Последний был одним из лиде
ров сионистского движения в Сибири, в 1905 г. арестовывался за 
участие в сионистских организациях, в Первую мировую войну и 
революцию избирался председателем национального совета евреев 
Сибири и Урала. Томский купеческий сын И.Ф. Манасевич входил 
в окружение Григория Распутина, а в 1916 г. возглавил канцелярию 
премьер-министра России Б.В. Штюрмера.

Большинство купцов были более близки к правым, чем к ле
вым, что явно проявилось и в годы Гражданской войны, когда мно
гие из них стали оказывать содействие белой армии. Так, например, 
сын тарского купца Ф.И. Щербакова Иван в 1917 г. был избран кан
дидатом от Тары в состав учредительного собрания, барнаульский 
и томский купец Г.И. Фуксман вел поставки лошадей в Сибирскую 
белую армию, томский купец И.Е. Кухтерин в 1918-1919 гг. оказы
вал материальную поддержку белым режимам в Сибири, якутский 
купец П.А. Кушнарев, эмигрировавший в США, в начале 1920-х гг. 
активно финансировал доставку оружия повстанческим отрядам в 
Якутии. Сын иркутского купца Б.Г. Патушинского Григорий стал 
министром юстиции Временного Сибирского правительства, чле
ном Политцентра. Новониколаевский купеческий сын 
Н.Е. Жернаков входил в правительство А.В. Колчака. Забайкаль
ский и московский купец М.В. Сабашников стал участником соз
данной кадетами в Москве подпольной организации «Девятка», 
активным членом московского отделения «Национального Цен
тра».

* * *
Итак, все вышеизложенное позволяет утверждать, что верх

ние слои сибирского купечества внесли огромный вклад в развитие 
экономической и культурной жизни Сибири. Они не только были 
организаторами крупных промышленных предприятий, двигате
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лями сибирской торговли, но и сыграли неоценимую роль в ста
новлении культурного облика сибирского города. Однако нет не
обходимости идеализировать образ сибирского купца -  среди гиль- 
дейцев были самые разные люди по своему внутреннему складу и 
общественной ориентации. Побудительные мотивы купеческой 
благотворительности и в целом внутренний мир купцов во многом 
остались за рамками данного раздела и требуют отдельного серьез
ного исследования. Приведенные же нами данные о чисто внешней 
стороне жизни элиты сибирского купечества позволяют предста
вить следующий обобщающий образ сибирского богача: Иван или 
Николай, сибиряк по рождению, русский по национальности, пра
вославного вероисповедания, выходец из мещанства, получил до
машнее воспитание, сочетал несколько видов профессиональной 
деятельности, главным из которых была торговля, обязательно слу
жил в органах городского самоуправления, щедро жертвовал на 
нужды образования и Православной Церкви, имел награды.

Среди всего сибирского купечества в целом в течение XIX в. 
наблюдались следующие тенденции: повышение культурно
образовательного уровня купцов, постепенное расширение нацио
нального состава гильдейцев, сфер их предпринимательства и бла
готворительной деятельности, рост политизированности купцов. 
Несомненно, что, с течением времени, сибирские купцы осознавали 
все сильнее свою принадлежность к одному социальному слою, с 
присущими ему интересами. С другой стороны, налицо было и не
которое «размывание» купечества, происходившее как вследствие 
отмены привилегий купцов на занятие торгово-промысловой дея
тельностью, так и характерной в том числе и для верхних слоев ку
печества нестабильности положения, когда даже наиболее состоя
тельные из них не были застрахованы от возможности разорения. 
Кроме того, по мере повышения купцами образовательного уровня, 
все большая часть купеческих детей отказывалась от продолжения 
профессиональной деятельности своих отцов и переходила в раз
ряд интеллигенции и прочих социальных групп сибирского горо
да.
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II.3. К истории возникновения сибирского паро
ходства: предпринимательский проект Юзефа Ада- 
мовского

Понятие сибирского фронтира вошло в отечественную исто
риографию недавно, и сегодня многие исследователи сходятся во 
мнении, что это не только «порубежье» в смысле военно
политического противостояния, а место встречи многих культур, 
особое пространство, где происходит культурное взаимовлияние. В 
этом плане много общего с концепцией исследования пограничья -  
особого, как и фронтир, пространства цивилизационного, полити
ческого, экономического и культурного взаимодействия. Сейчас 
сибирские историки выделяют три вида фронтира: внешний -  по 
отношению к территориям и этносам, не вошедшим в огоражи
вающее поле колонизации, внутренний -  но отношению к народам, 
оказавшимся внутри него, и внутрицивилизационный -  между ста
рожилами и переселенцами465. Эта схема, в известной методологи
ческой обработке, вполне может быть трансформирована и для ис
следований пограничья.

Сибирское общество с XVII в. и, практически, но сей день, в 
большей или меньшей степени являет собой население погранич
ной зоны, состоящее из людей различного этнического происхож
дения, отличающихся, соответственно, различной ментальностью. 
Миграции в Сибирь после похода Ермака сразу же несли ярко вы
раженный интернациональный характер, где решающую роль, на
ряду с русским этносом, играли выходцы из западного пограничья
-  белорусы, украинцы (черкасы-запорожцы), поляки. Можно ут
верждать, что так называемое «русское население» Сибири никогда 
не было чисто русским по своему составу. В Сибири не произошло 
ассимиляции выходцев из западного пограничья русским этносом, 
это была, скорее, встреча на восточном рубеже. Результатом должно 
было стать складывание нового единого менталитета и, в конечном 
итоге, нового субэтноса -  сибирского, но этот процесс и по сей день

465 Шидовский М.В. Фронтир и переселения / /  Фронтир в истории Си
бири и Северной Америки в 17 — 20 вв.: общее и особенное. Сборник 
научных статей. Новосибирск, 2003. Выпуск 3. С. 101.
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нельзя назвать завершенным. Сибирский формирующийся мента
литет существует, но пока он состоит из различных компонентов, в 
ряду которых, по нашему мнению, одно из важнейших мест зани
мает ментальность западного (условно назовем ее «украинско- 
белорусско-польского») образца. Есть еще один вид сибирской мен
тальности, представляющий интерес в контексте нашей проблемы,
-  ментальность коренных сибиряков, ведущих свою сибирскую ро
дословную с XVII -  XVIII вв. Здесь тоже можно выделить влияние 
менталитета народов западного пограничья. Основными чертами 
двух указанных видов сибирской ментальности справедливо на
звать традиционную приверженность ориентирам либерализма и 
гражданского общества, рационализм, экономическую и политиче
скую независимость, инициативность, самостоятельность, пред
приимчивость, конфессиональную терпимость. Либеральные цен
ности были привнесены в Сибирь именно с западных рубежей Рос
сии и именно, в подавляющей степени, представителями народов 
пограничья. Эти идеалы и практическую философию жизни было 
легче реализовать именно в Сибири, исторически более свободной, 
чем территория российской метрополии.

Преобладающими причинами добровольной миграции жи
телей западного пограничья в Сибирь в различные исторические 
эпохи были разные обстоятельства: военные (XVII -  начало XVIII в.), 
когда территория западных границ являлась ареной вооруженных 
конфликтов, и его жители искали для себя более спокойной обста
новки для привычной жизни; социально-экономические и полити
ческие (XVIII -  XX вв.), когда люди ехали на форонтир с западных 
рубежей, чтобы повысить свой социально-политический или соци
ально-экономический статус -  путем административной, военной, 
профессиональной карьеры в Сибири, а также, чтобы использовать 
реальную возможность принципиально улучшить свое материаль
ное благосостояние. Главной же причиной вынужденной массовой 
миграции поляков за Урал в XIX в. стала политическая ссылка. Но, в 
любом случае, человек из пограничья, даже по сравнению с рус
ским, очень легко осваивался в Сибири. Причина в том, что он ока
зывался в привычных для себя условиях жизни «на границе». В от
личие от русских, попадавших в Сибирь, особенно в XVII -  XX вв., 
из размеренного и уютного застоя российской глубинки, его не пу
гала новая обстановка. Этот фактор учитывало и государство, ко
гда, например, на рубеже XIX -  XX вв. направляло белорусскую и 
украинскую миграцию на Дальний Восток и в Южную Сибирь, т.е.
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из западного пограничья на фронтир. И, надо признать, этот рас
чет был верным. Показательно, что в годы столыпинских реформ 
поток «обратных переселенцев» из числа этнических белорусов, 
украинцев и поляков был ничтожным по сравнению с количеством 
русских, не выдержавших новых экономических и социальных ус
ловий жизни.

Представители западного пограничья -  служилые люди 
XVII в., государственные чиновники XVIII -  XIX вв., предпринима
тели, интеллигенты, наконец, крестьяне-переселенцы и рабочие 
Транссиба, -  обладали многовековым опытом жизни в пограничной 
ситуации, который незаменим в поликультурном обществе фрон
тира. Попадая в Сибирь, человек с пограничья быстро входил «во 
вкус» новой жизни, находя для себя новые возможности самореали
зации (экономические, политические, культурные), которые не мог 
бы получить ни дома, ни, тем более, в России. Это не удивительно, 
так как основанная на законах фронтира сибирская жизнь не явля
лась для него чем-то принципиально новым, ее можно было срав
нить с уже «разыгранной пьесой», знакомой ситуацией из преды
дущего жизненного опыта. Механизмы адаптации личности на 
фронтире оказывались практически тождественными механизмам 
адаптации в пограничье.

*  *  Si-

Исследование предпринимательской деятельности поляков в 
Сибири позапрошлого столетия -  одна из самых перспективных 
тем современной историографии фронтира. Особенно это касается 
периода начала и середины XIX в. -  эпохи становления российского 
капитализма -  когда примеры экономической инициативы выход
цев из Царства Польского оказываются для нас совершенно неиз
вестными страницами истории. Тем не менее, вполне закономерно 
утверждать, что предпринимательская деятельность поляков в Си
бири «докапиталистического» периода была достаточно масштаб
ным явлением, и польские предприниматели часто отваживались 
на такие начинания, которые казались слишком рискованными, 
опасными и неосуществимыми для русских купцов и промышлен
ников. Примером тому может служить деятельность Юзефа Ада- 
мовского по основанию пароходной кампании в Западной Сибири 
по рекам Бии, Катуни, Васюгану, Чулыму и Кети.

О предпринимательской инициативе Ю. Адамовского почти 
нет систематических сведений в российской литературе, и мы возь
мем на себя смелость предположить, что, благодаря архивному по
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иску, нам удастся вернуть истории еще одно забытое имя. О Юзефе 
Адамовском, который в России называл себя Осипом Осиповичем, 
есть упоминание в статье-лекции Бронислава Пилсудского «Поляки 
в Сибири»: «...Адамовский в 1860 г. кладет начало паровой флоти
лии в Сибири»466. В комментариях к статье Б.С. Шостакович отме
чает, что сведения об Адамовском «не установлены»467. Действи
тельно, повествуя о развитии пароходства в Сибири, авторы- 
специалисты обходят его имя и деятельность молчанием468. Исклю
чением является монографии В.Н. Большакова и Г.А. Титова о реч
ном транспорте Сибири XIX в., но приведенные авторами данные, 
при всей их несомненной ценности для нашего исследования, 
слишком кратки и фрагментарны469. К сожалению, это, вероятно, 
практически все, что написано об одном из основателей сибирского 
пароходства, незаурядном предпринимателе Юзефе Адамовском в 
историографии на русском языке.

Нам удалось обнаружить очень ценные, но краткие данные о 
Ю. Адамовском в польской литературе. Но вот что интересно: в 
Польше вообще ничего не известно о том, что Адамовский в 1850- 
х гг. развернул серьезный бизнес в Сибири. Данные польских кол
лег простираются до 1858 г., когда Юзеф Адамовский получил по
милование, но «в отечество не вернулся». Согласно сведениям из 
биографического словаря Виктории Сливовской, Adamowski Jozef 
Joachim, родился около 1815 г., его отец, также Jozef, был органи
стом в костеле в Заблудове близ Белостока470. Как сообщает Ян 
Трынковский, семья Адамовских была очень бедной, где, помимо

466 Пилсудскпй Б. Поляки в Сибири / /  Сибирь в истории и культуре 
польского народа. Научное издание. Ред. А. Кучинский, П.С. Романов. 
М., 2002. С. 28.
467 Там же.
4ЛЯ См., например: Шулятиков М. Очерк судоходства по рекам Западной 
Сибири. М., 1893; Рабинович Г.Х. Монополизация речного пароходства 
в Сибири и на Дальнем Востоке: Конец XIX в. — 1917 г. / /  Исторические 
записки. 1973. Т. 91. С. 113—149; Река и люди. Омск, 1973.
46'} Большаков В.Н. Очерки истории речного транспорта Сибири XIX в. 
Новосибирск, 1991. С. 79, 108; Титов Г.А. Возникновение пароходства в 
Ооь-Иртышском бассейне. Новосибирск, 1990. С. 26, 32, 256 — 257.
4"“ Sliwowska Wiktoria. Zeslancy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej 
potowie XIX wieku. Slownik biograficzny. Warszawa, 1998. S. 25.
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Юзефа, росло еще несколько детей471. Юзеф Адамовский окончил 
белостокскую гимназию, затем учился в Виленской медико
хирургической академии -  одном из лучших учебных заведений 
Восточной Европы того времени. Был арестован в Вильно вместе с 
врачом Мацеем Ловицким по делу Й. Возняковского и приговорен к 
сибирской каторге472. Ю. Адамовский прибыл в Сибирь в 1840 г., но 
позже, по Высочайшей конфирмации, определен рядовым в От
дельный Сибирский корпус и отправлен служить в Томск, в инва
лидную команду, где исполнял должность врача. 10 августа 1856 г. 
произведен в унтер-офицеры. В июне 1857 г. командующий Сибир
ским корпусом ходатайствовал о демобилизации Ю. Адамовского 
из армии с чином коллежского регистратора и о возвращении его в 
Польшу. 22 марта 1858 г. ходатайство было удовлетворено, Адамов
ский получил чин 14 класса по Табели о рангах и разрешение воз
вратиться в Царство Польское. Но далее, как пишет В. Сливовская, 
«Адамовский не вернулся... на родину, но поехал в Петербург с 
намерением продолжить службу по врачебной части»473. Однако, 
как удалось установить, это было не главное «намерение». В столи
це Юзеф Адамовский «два года старался о получении привилегии 
от правительства» для учреждения пароходства по Бии, Катуни, 
Васюгану и Кети, «которая и выдана» была «по Высочайшему ут
верждению 5-го января... 1861 года за №70-м, а полученная... 16 
декабря сего же года»474. После получения привилегии Адамовский 
обязался «отправиться на жительство в Сибирь не менее как на че
тыре года для управления делами пароходства», и в марте 1862 г. 
мы находим его уже в Перми и Кунгуре, полностью занятого орга
низацией собственного дела475.

471 Trynkowski Jan. Gimnazjum. Z dziejow gimnazjum Bialostockiego (1777). 
1802 -  1915. Bialystok, 2002.
472 Подробнее об общественно-политической ситуации в Виленской ме- 
дико-хирургической академии и деле М. Аовицкого см., напр.: Трынков- 
ский Я. Мацей Ловицкий и его «Врачебно-практические заметки» / /  Си
бирь в истории и культуре польского народа. С. 146 — 154.
473 Sliwowska Wiktoria. Zeslancy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej 
polowie XIX wieku. Slownik biograficzny. S. 25.
474 Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (OP РНБ). Ф. 
1000. Оп. 2. Д. 9. А. 12.
475 Там же. А. 14 об., 28.
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Конечно, пока еще крайне мало известно о подробностях ча
стной жизни этого человека, о его социальном статусе и том пути, 
который привел, его в Сибирь, но ныне представляется возможным 
хотя бы частично охарактеризовать экономический проект Адамов- 
ского. По имеющимся в нашем распоряжении источникам ясно 
видно следующее -  Ю. Адамовский был высококультурным и раз
носторонне образованным человеком. К сведениям словаря
В. Сливовской можно добавить следующее. Фамилия Адамовских 
встречается в списках поморской (кашубской) шляхты, а также сре
ди шляхты Белостокского уезда. Мы также нашли имя Ю зефа Ада- 
мовского в числе сосланных в Томск в 1840 г. «конарщиков». Сам 
Ю. Адамовский свидетельствовал о своем проживании в Сибири 
именно с 1840 г. Это подтверждают и данные метрических книг 
Томского римско-католического прихода за 1830-1860-е гг., собран
ные Р.В. Оплаканской. В частности, автор упоминает об Иосифе 
Адамовском, рядовом Томской инвалидной команды476. Наиболее 
интересным представляется вопрос о размерах капитала Адамов- 
ского и способах его приобретения. Основать пароходную компа
нию за Уралом Ю. Адамовский задумал в 1853 г., имея для этого к 
1858 г. значительные денежные средства (предположительно, до 100 
тыс. руб. серебром и более), накопленные, вероятно, в какой-то ме
ре, если не полностью, уже в Сибири. Конечно, можно предполо
жить, что он опирался на наследство, но, учитывая данные 
Я. Трынковского и В. Сливовской об отце Ю. Адамовского, такой 
вариант представляется нам весьма сомнительным. Источником 
капитала могла стать либо частная врачебная практика, либо же 
определенное время Адамовский успешно занимался предприни
мательством. Вполне вероятно, что это могли быть и успешные по
иски золота. В пользу последней версии говорит коммерческий 
опыт Ю. Адамовского, экономический кругозор, а также знание 
реальных условий сибирского рынка и ситуации в золотопромыш
ленности.

В своих исследованиях мы опираемся на документы из фон
дов Российской национальной библиотеки, собранные в рамках 
дела под общим названием: «Адамовский Осип Осипович, основа

476 Опдаканская Р.В. Польская диаспора в Сибири в конце XVIII — первой 
половине XIX века. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук. Новосибирск, 2001. С. 284.
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тель пароходства в Сибири. "Заметки о Сибири в отношении про
мышленном", составленные при подаче министру финансов про
шения о привилегии»477. Хронологические рамки документов -  
1858-1862 гг. Комплекс материалов включает в себя как официаль
ные документы государственного делопроизводства, так и частную 
переписку, материалы публицистического характера, источники по 
истории экономики. Также нами привлечены делопроизводствен
ные материалы Государственного архива Томской области из фон
дов Главного управления Западной Сибири, характеризующие со
стояние пароходства в регионе во второй половине XIX столетия478.

Источниковая база изучения пароходства в Западной Сибири 
рассматриваемого периода весьма специфична и фрагментарна. 
Как отмечает В. Большаков, при изучении данной темы историк 
сталкивается с большими трудностями, т.к. в документах первой 
половины и середины XIX в. как местных, так и центральных архи
вов становление сибирского пароходства отражено крайне слабо и 
не систематично. Историю приходится восстанавливать буквально 
по крупицам, часто опираясь на косвенные данные. Мы сами в этом 
убедились, проведя разыскания в фондах Российского государст
венного исторического архива (Санкт-Петербург) и архива Томской 
области. В свете этих проблем рассматриваемый комплекс докумен
тов является, в общем-то, уникальным явлением, и вносит неоце
нимый вклад в исследование темы.

Решение создать в Западной Сибири мощную пароходную 
компанию родилось у Юзефа Адамовского, по всей вероятности, в 
начале 1850-х гг. К этому времени сибирские реки Обь-Иртышского 
бассейна уже бороздили паровые суда компаний «Пароходство 
А.Ф. Поклевского-Козелл и К°» (1846-1853), «Польза» (с 1853, в
1857 г. переименована в «Опыт»). По данным самого 
Ю. Адамовского на конец 1861 г. пароходство по обской системе 
существовало уже на протяжении 15-ти лет479. В 1858 г. была орга
низована Обдорско-Обская компания под руководством уральского 
золотопромышленника И. Рязанова. Но для просторов Сибири это
го, конечно же, было явно недостаточно. Это было лишь самое на

477 ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Д. 9.
478 Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 3. Оп. 2. Д. 775. 
Д. 1845.
47ЮР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Д. 9. А. 11.



199

чало, оставлявшее значительный простор для предприниматель
ской инициативы. Бассейны многих крупных сибирских рек, по 
берегам которых росли новые поселения и разрабатывались бога
тейшие золотые прииски, по-прежнему оставались несудоходными, 
что тормозило рост промышленности и отрицательно сказывалось 
на процессе освоения Сибири в целом. Пароходные компании не 
смогли ввести в сферу своей деятельности сообщение по таким 
важнейшим в экономическом отношении рекам юга Западной Си
бири, как Бия, Катунь, Васюган, Чулым и Кеть. Именно эту лакуну 
и решил заполнить предприимчивый Ю. Адамовский, найдя свое 
замечательное место среди «сибирских тузов» пароходного бизнеса.

«Достаточно взглянуть на карту сибирского края, чтобы убе
диться в том, что судоходная Кеть есть единственная река, посред
ством которой может быть учреждено водяное сообщение между 
Западной и Восточной Сибирью на пространстве 6 ООО верст, за ис
ключением 50-ти верстного расстояния от с. Маковского до 
г. Енисейска и р. Енисея. Р. Кеть составляет центральное сообщение 
между обскою и енисейскою судоходными системами», - записал в 
1861 г. Ю. Адамовский. Учреждение пароходства по Кети, помимо 
несомненной государственной пользы, сулило огромные выгоды и 
доходы пароходчику-предпринимателю, открывало заманчивые 
перспективы развертывания будущего дела. Странно, но никто из 
богатых купцов до Адамовского не мог решиться на судоходное 
освоение пространства между Обью и Енисеем. Правда, есть сведе
ния, что о предоставлении привилегии на пароходное сообщение 
по той же Кети просили в 1858 г. мещанин Гладышев, а в 1859 г. 
мещанин Мельников, но оба получили отказ, т.к. правительство не 
сочло просителей способными поднять дело480. Главной причиной 
отказов в привилегии было и то, что местные предприниматели не 
имели сведений об условиях навигации в этом районе, не был рас
считан хозяйственно-экономический эффект от возможного пред
приятия -  а тратить время, деньги и силы на подобные многолет
ние исследования ни у кого не было ни возможностей, ни способ
ностей, ни, вероятно, особого желания.

1 декабря 1858 г. Ю зеф  Адамовский подал прошение мини
стру финансов о привилегии на право основания и содержания

480 Большаков В.Н. Очерки истории речного транспорта Сибири XIX в.
С. 108-109.
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пароходства. Одновременно с подачей прошения о привилегии 
претенденту было необходимо представить ее обоснование, содер
жащее не только сведения о капиталах просителя, но и экономиче
ский проект будущего дела с анализом состояния общего уровня и 
перспектив развития производительных сил края. Чаще всего цен
тральные власти отклоняли купеческое прошение, считая, что оно 
недостаточно обосновано. Поэтому одновременно Ю. Адамовским 
были поданы составленные в поддержку прошения «Заметки о Си
бири в отношении промышленном». Но они не являлись формаль
ной дополнительной запиской. «Заметки...» можно назвать само
стоятельным аналитическим произведением, важным свидетельст
вом эпохи, не потерявшим своего значения и в наши дни. Неоце
нимы как хозяйственно-экономические, так и социологические све
дения, а также данные о природных ресурсах края, в частности, о 
состоянии речных артерий, важные даже сегодня. Материалы для 
«Заметок...» собирались автором долго и основательно: «В видах 
сих я трудился в Сибири в продолжение пяти лет с целью приобре
тения местных полезных сведений и измерений глубины рек», -  
записал Ю. Адамовский в 1862 г.481

Это была очень важная работа в свете государственной поли
тики. Трудно представить, но правительство в середине 1850-х гг. не 
имело вообще «никаких сведений о пароходстве по Западной Си
бири»!482 Интерес к состоянию сибирского пароходства возник по
сле рассмотрения Александром II отчета генерал-губернатора За
падной Сибири за 1855 г., где отмечалось, что «принадлежащие ча
стным лицам три парохода облегчают водяное сообщение в Запад
ной Сибири», а также высказывалось мнение, «что увеличение па
роходного сообщения весьма желательно для большего развития 
торговых сношений наших чрез Семипалатинск с Китаем и Кокан- 
дом и для облегчения перевозки товаров из Восточной Сибири в 
Россию и обратно на всем расстоянии от Тюмени до Томска»483. 
Император велел «обратить на это особое внимание» и потребовал 
подробного доклада, но Главное управление путей сообщения и 
публичных зданий, видимо, в силу своей полной неинформиро- 
ванности, не смогло дать монарху никаких внятных комментариев.

«1 ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Д. 9. Л. 12.
482ГЛТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 775. A. 1.
483Там же. Л. 1 — 1 об.
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В начале января 1857 г. оно в большой спешке запросило у Главного 
управления Западной Сибири следующие «самые верные» сведе
ния: «Кем именно и на каких водах учреждено пароходство, бук
сирное оно или пассажирное, какую осадку дозволяет глубина реч
ного фарватера, как велик груз, перевозимый каждым пароходом в 
течение судоходного времени, что составляет предмет перевозки, 
как велика провозная плата с пуда, во сколько сил машины и где 
устроены самые пароходы»484.

Надо сказать, что местные власти немного преуспели в сборе 
информации, отправив в конце апреля 1857 г. в Петербург донесе
ние в объеме всего лишь четырех страниц, написанных крупным 
писарским почерком. Все запрошенные сведения с обстоятельным 
социально-экономическим анализом правительство получило лишь 
через год от частного лица -  бывшего политического ссыльного, а 
ныне смелого и стратегически мыслящего предпринимателя Юзе
ф а Адамовского. Анализируя его «Записку...» у нас будет лишняя 
возможность сравнить данные двух документов, чтобы понять, кто 
был более заинтересован в государственной пользе и развитии си
бирской экономики, кто лучше знал состояние социальной сферы, 
хозяйства и торговли края -  государственные чиновники или част
ный проситель привилегии на развитие пароходства.

Характеризуя производительные силы региона и положение 
в Сибири в целом, Ю. Адамовский говорит, что, «со времени от
крытия золотых промыслов» в 1823 г., к 1858 г. золотопромышлен
ность прочно заняла место главной отрасли сибирской экономики: 
«В настоящее время золотопромышленность в сибирском крае по
дает начало всему торговому движению и оборотам капиталов, а от 
увеличения или уменьшения оной увеличиваются или уменьшают
ся... торговля, ремесло и хлебопашество»485. Адамовский считает, 
что эта тенденция будет усиливаться, причем ведущим золотопро
мышленным регионом станет Восточная Сибирь, а Западная Си
бирь -  поставщиком хлеба. Исходя из этого, Ю. Адамовский обра
щает внимание на слабость экономических связей между Западной 
и Восточной Сибирью: «Действительно, золотопромышленность, 
как общий двигатель всех стремлений, усилила в Сибири торговлю, 
ремесла и хлебопашество.., но удивительно то, что наравне с золо

484 Там же. А. 1 об.
485Там же.
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топромышленностью не развиваются: хлебопашество, мануфакту
ры и сообщения сибирского края»486. Цель пароходной компании 
Ю. Адамовского -  снабжение золотодобывающих промышленных 
районов Восточной Сибири, то есть установление прочных торго
во-экономических отношений внутри обширного края, поставка 
«хлеба и разных припасов из Тобольской и Томской губернии в 
Енисейскую, по крайней мере, для золотопромышленников»487. В 
конце 1850-х гг. к этому, отмечает автор «Заметок...», сложились все 
предпосылки: совершился технический переворот на речном 
транспорте, существенно вырос объем золотодобычи, возросла 
культура предпринимательства. Эти наблюдения Ю. Адамовского 
очень важны, т.к. доносили до правительства истинное положение 
дел в Сибири. Глобальные хозяйственно-экономические и социаль
ные перемены, как правило, слабо учитывались в государственной 
политике -  Сибирь в глазах центра и в конце 1850-х гг. оставалась, 
преимущественно, лишь поставщиком золота и местом ссылки. 
Ю. Адамовский своим обращением пытается изменить подобный 
стереотипный подход, призвав власть взглянуть на наш край как на 
перспективный и полноправный политико-экономический регион.

Описывая общее состояние Сибири, Ю. Адамовский воссоз
дает социальный облик региона, разделяя население «по занятиям 
на четыре главные класса»: «1 -  Войска и чиновники, 2 -  Золото
промышленники, 3 -  Купцы, торговцы и ремесленники, 4 -  Хлебо
пашцы: крестьяне и поселенцы. Из... последнего класса отчисляют
ся... 30 000 человек рабочих... на золотых приисках»488. Кроме того, 
он констатирует важные социальные процессы, происходящие в 
Сибири, которая, благодаря «золотой лихорадке», стала местом со
циальной реабилитации и социального падения, гигантским соци
альным лифтом, как наверх, так и вниз: «...Постоянно бросаются 
примеры в глаза, как маленькие капиталисты, купцы, приказчики, 
крестьяне.., разного звания люди, а даже дети ссыльнокаторжных, 
постепенно переходя в другие сословия, делаются золотопромыш
ленниками... Но... обратим внимание на тех.., которые... зарыли в 
землю навсегда... наличные капиталы, а некоторые из них лиши
лись... насущного куска хлеба и принуждены... поступать в услу

486Там же. А. 1 об —2.
487 Там же. А. 4 об.
488 Там же. А. 1 об.
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жение к другим золотоискателям»489. Воссоздавая социальное лицо 
новой золотопромышленной буржуазии, Ю. Адамовский подчер
кивает, что здесь мало «основательных капиталистов», «людей ос
мотрительных, вступающих на поприще торговых практических 
оборотов». Солидные купцы, боясь потерять капитал и обществен
ное положение, как правило, отказывались от «завидных результа
тов, которые неразлучны с большим риском и случайностью»490. 
Золотоискатель же, напротив, демонстрируя совершенно иной под
ход к делу, часто ставит на карту весь свой капитал и, в поисках ог
ромной прибыли, «желая получать барыши рубль на рубль еже
годно и более того, ...при первом правдоподобном случае заводит 
дело на приисках в два и три раза сравнительно владеемого им ка
питала и средств»491. Золотопромышленники, вопреки всякому 
здравому смыслу, склонны увеличивать «свое дело несоразмерно 
основного капитала». В этой опаснейшей ситуации «при неудачах» 
они «поглощают все мелкие капиталы других лиц всякого сословия, 
занимая деньги от них на большие проценты (от 12 до 60% в год). 
Вследствие таковых процентов, а другие же вдобавок от роскоши, 
попадают в большие дефициты»492.

Тут же Адамовский поднимает важнейшую экономическую 
проблему, связанную с продовольственным снабжением Сибири, 
вся тяжесть которого непомерным грузом ложится на плечи немно
гочисленного «класса» местных хлебопашцев -  «на счет» их «труда» 
«питаются» «первые три класса населения». Но это еще не все: 
«Этот же класс народа должен заготовлять хлеб для работников, 
трудящихся на промыслах, и полудиких или отчасти обрусевших 
племен, как-то: остяков, тунгусов, сойотов, калмыков и кочующих 
татар и киргизов»493. Одна из фиксируемых автором «Заметок...» 
реалий сибирской жизни середины XIX в. -  стабильное увеличение 
народонаселения, источниками и причинами которого, по мнению 
Ю. Адамовского, являются переселения государственных крестьян 
из центральных и юго-западных губерний, рост числа разрабаты
ваемых золотых промыслов и, конечно же, присоединение и освое-

489 Там же. А. 2 об.—3.
490Там же. А. 3.
491 Там же. А. 4 об.
492 Там же. А. 5.
493Там же, А. 2.
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ние Приамурья. Причем особое внимание правительства сосредо
точено именно на крестьянских миграциях, и все для того, чтобы 
увеличить в Сибири количество производимого хлеба. 
Ю. Адамовский не сомневается в успехе переселенческой политики, 
но при этом отмечает: «Предусмотрительное правительство,
...стремясь упрочить благосостояние сибирского края, ...не могло 
еще в столь короткое время достигнуть желаемых блистательных 
результатов, которые в непродолжительное время должны неми
нуемо последовать. Но покамест поселенцы увеличат хлебопашест
во, нужно еще прежде многих из них в первые годы пропитывать; 
равным образом и отправляющихся для заработков на золотые 
промысла, которые очень заманчивы»494. Ю. Адамовский ясно ви
дит, что у сельского хозяйства Восточной Сибири, учитывая техни
ческий прогресс в золоторудной отрасли, в ближайшие десятиле
тия нет шансов сравняться в темпах своего роста с промышленно
стью. Прибавим к этому и человеческий фактор, ведь «золотопро
мышленность для частных предприимчивых людей очень лестная и 
завлекательная»495, -  к чему же тратить силы на что-либо другое? 
Все это привело Ю. Адамовского «к положительному заключению 
по цифрам, что число употребителей хлеба увеличивается больше 
противу числа хлебопашцев, а по сей причине цена хлеба в Сибири 
с года на год становится выше противу цен прежних лет»496.

В «Заметках...» приводится таблица «справочных цен на 
хлеб» и другие продукты по Томской, Тобольской и Енисейской 
губерниям, составленная Ю. Адамовским по наблюдениям с 1840 по 
1858 г. Сравнив цены, автор находит «изумительную разницу» ме
жду Западной и Восточной Сибирью. Так, например, средняя цена 
на ржаную муку в Тобольской и Томской губернии составляет 15 
коп. за пуд, а в Енисейской -  75 коп. Цена овса, соответственно, 
14V4 коп. и 65 коп.; постного масла 2 руб. 64U коп. и 4 руб. 50 коп.; 
говядины 60 коп. и 1 руб. 50 коп.497 И при всем при этом, до сих пор 
никто из сибирских капиталистов не воспользовался этим выгод
нейшим разрывом цен и не наладил торгового сообщения между 
западом и востоком! На этот счет Ю. Адамовский называет сле

494 Там же. А. 2 — 2 об.
495 Там же. А. 2 об.
496 Там же. А. 3.
497 Там же. А. 3 об. — 4.
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дующие причины: «Из нравственных: А) Страсть сибирских жите
лей к скорому обогащению, порожденная золотопромышленно
стью. В) Недостаток предприимчивых людей, неверование в изо
бретения и невежество. Из физических: С) Огромное расстояние 
как сухопутное, так и водяное»498.

Действительно, бурный рост золотопромышленности, воз
можность «скорого обогащения» и «приобретения денег с малым 
трудом»499, привели к тому, что подавляющее большинство сибир
ских предпринимателей не желали более ничем заниматься, кроме 
поисков драгоценного металла. В области пароходства и развития 
торговли ситуация мало чем отличалась от положения дел в сель
ском хозяйстве. Примером может служить судьба Никиты Мясни- 
кова, отчасти освещенная Ю. Адамовским. Получив в 1842 г. 10- 
летнюю привилегию на устройство пароходных сообщений, он ус
тупил это право А. Поклевскому500, а сам вложил почти все свои ка
питалы в золотодобычу. «После 1850 года» сибирское коммерческое 
общество поразили «огромные банкротства золотоискателей», «все
го до 20 ООО ООО руб. сер[ебром] (каковая сумма может сравниться с 
домами меньших второстепенных европейских держав)»501, в числе 
которых мясниковское разорение было самым громким502. В общем, 
можно сказать, что золотопромышленность развратила сибирских 
купцов. «Да и к чему же... нужно было заводить пароходы в мало
населенной Сибири, когда в ней недоставало и еще не достает тру
дящихся рук для разработки золотых приисков, а для пароходства 
нужно было еще выписывать людей, знающих свое дело, -  а при 
том же пароходство, хотя дело положительное, но не могло достав
лять таких больших выгод как золотопромышленность, счастливая 
и случайная», -  горько констатирует Ю. Адамовский503. Между тем, 
пароходство являлось не менее доходным, увлекательным и даже 
романтическим бизнесом, чем поиски золота.

498 Там же. А. 4 об.
499 Там же.
зооГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 775. А. 9 об.
sol ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Д. 9. А. 5.
502 Позже Н. Мясников поправил свои дела именно за счет пароходства в 
Восточной Сибири.
503 ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Д. 9. А. 6 об.
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Другой в раду важных причин неуважения местного купече
ства к заведению пароходов Ю. Адамовский называет невежество и 
пренебрежение достижениями технического прогресса. В основном 
это, конечно же, относилось к представителям старшего поколения, 
но дело в том, что по заведенному в купеческих семействах патри
архальному порядку распорядителем капитала являлся глава рода, 
как правило, находящийся в зрелом или преклонном возрасте и 
предпочитавший жить старыми понятиями. Ю. Адамовский пишет: 
«...Родители оспаривали у своих детей, заводивших железные па
роходы, возможность плаванья железа по воде, а по приближении к 
пароходу скоблили ногтем стенки оного, чтобы убедиться в дейст
вительности железа (что в настоящее время встречается только ме
жду остяками)»504. Пароходный бизнес в Сибири оживился только 
со сменой купеческих поколений в конце 1850-х гг., когда вчераш
ние «дети» стали самостоятельными капиталистами. «Этот перево
рот в навигации сибирской совершился в последнее трехлетие, т.е. с
1858 по 1860 год, вследствие практического убеждения о полезности 
пароходов», -  подчеркивает Адамовский505.

Ю. Адамовский был прекрасно осведомлен о делах и опыте 
пароходств А. Поклевского и других сибирских купцов. В своих 
«Заметках...» он приводит важные и во многом уникальные сведе
ния о состоянии сибирского пароходства конца 1850-х гг., которые 
мы вряд ли найдем в каких-либо иных источниках, тем более в 
официальных отчетах чиновников. Итак, он констатирует, что 
именно теперь «купечество старается как можно поболее заводить 
пароходов по разным рекам сибирского края и старается о приоб
ретении от правительства привилегии на учреждение пароходст
ва»506. Привилегии получили купец Рязанов на судоходство по Оби 
между Тобольском, Березовым и Обдорском, а также Решетников и 
Тюфин -  по рекам Тавде, Сосьве и Лосьве. Подавали прошения о 
привилегиях, но получили отказ в 1861 г. енисейский купец Дани
лов для плавания по Енисею в Туруханский край, а также Персии, 
Зубов и Ядрышников для пароходства по Лене. Данилов, тем не 
менее, все же начал пароходное дело без привилегии507. Пионером

504 Там же. А. 6.
505 Там же.
506 Там же.
507 Там же.
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пароходного дела в Западной Сибири Ю. Адамовский, как и прави
тельственные источники, называет А. Поклевского. Между тем, он 
сообщает любопытные данные о попытках Поклевского в компании 
с богатым купцом Красильниковым наладить торговое сообщение 
между Тобольской и Енисейской губерниями по реке Кети. В нави
гацию 1847 -  1848 гг. они, посредством коноводок, предприняли 
доставку хлеба в село Маковское. Рейс был плохо организован, реч
ной путь слабо изучен, а сами хозяева груза очень смутно представ
ляли себе реальные условия навигации. В результате коноводки 
отправились в реку Кеть слишком поздно, в июле месяце, имели 
ход 25 верст в сутки и замерзли на пути следования в Маковское. 
Интересно, что после этой неудачи все сибирские предпринимате
ли оставили надежду наладить торговое сообщение по Кети «пото
му только, что гг. Поклевский-Козелло и Красильников считались и 
считаются сибирскими тузами», т.е. «самыми дельнейшими людь
ми по торговым оборотам и всяким предприятиям»508. Но 
Ю. Адамовский пошел по иному пути -  он уже тогда задумал сде
лать Кеть своей «пароходной вотчиной», а для этого предпринял 
беспрецедентное для тогдашней Сибири исследование условий 
навигации по рекам, на которые просил привилегии. Можно со 
всей уверенностью сказать, что работа Ю. Адамовского не потеряла 
своего значения и в наши дни. И, прежде всего, подытоживая опыт 
Поклевского-Красильникова, он, с опорой на точные цифры, твер
до заявил: «Огромное расстояние от урожайных южных округов 
Тобольской и Томской до Енисейской губернии, т.е. сухопутное, от
1 400 до 2 500 верст, еще огромнейшее водяное расстояние, от 2 500 
до 4 000 верст, делает... водяную доставку хлеба посредством коно
водок, бечевой и парусных судов -  невозможною. Остается только 
один исключительный и благонадежный способ доставки... по
средством пароходов, а преимущественно плоскодонных»509.

Временем, удобным для навигации Адамовский назвал «даже 
при мелководии в сухие годы с 1-го числа мая по р. Кети по 15 авгу
ста, по р. Чулыму по 15 сентября и до рекостава, а по р. Оби по 10 
октября»510. Любопытно, что и сейчас по сибирским рекам суда 
курсируют примерно в тех же самых временных пределах. В 1857 г.

308 Там же. А. 5 об.
509 Там же. А. 6 об. — 7.
5,0 Там же. А. 8 об.
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правительство запрашивало сведения о глубине сибирских водных 
артерий, в ответ на что Главное управление Западной Сибири пре
доставило очень приблизительные данные, да и то только о двух 
наиболее значительных реках: «Что же касается до глубины фарва
тера рек Оби и Томи, то на первой сплав тяжестей свободный и не 
было в виду примеров, чтобы суда и вообще коноводные машины с 
довольно значительным грузом вставали на мель, а относительно 
последней, то она в особенности, когда воды соберутся в берега, 
делается неспособной к судоходству, и самые тяжести не могут под
ходить к пристани в городе Томске»511. Заметим, что в официаль
ном представлении нет ни одной цифры, а сами данные можно 
уподобить разве что обывательским слухам. Теперь сравним, какого 
высокого уровня информацию представил в своих «Заметках...» 
Ю. Адамовский: «Глубина рек Бии, Катуни, Васюгана, Чулыма и 
Кети по весне несколько саженей, с 1-го числа июня вода начинает 
понижаться, а к 15 августа становится на 7 и 5 четвертях аршина -  
преимущественно в вершинах рек... Глубина... с 15 августа по 15 
сентября в вершинах р. Кети около с. Маковского становится на 5 и
7 четвертях, а в вершинах Чулыма около Ачинска -  на 7 и 10 чет
вертях аршина. С 15-го сентября до заморозу вода опять часто при
бывает от постоянных дождей, и глубина рек увеличивается на не
сколько четвертей аршина»512.

Ю. Адамовский предельно точно определил и условия нави
гации -  можно со всей уверенностью констатировать, что это было 
первое подобное исследование по пяти рекам западносибирского 
региона. Он установил, что судоходство по Бии, Катуни и Васюгану 
возможно только весной «по течению воды» до устья Кети или до 
устья Чулыма. Исследовав местность течения двух последних упо
мянутых рек, Адамовский оставил следующее важнейшее описа
ние, доказывающее всю экономическую целесообразность исполь
зования их для движения речного транспорта: «Реки Кеть и Чулым 
имеют течение по низменной лесистой местности, не имеют ника
ких порогов за исключением песчаных отмелей, появляющихся по 
осени. Течение воды в этих реках очень тихое, от 3 до 4 верст в час 
(что составляет большое удобство при навигации противу течения 
воды); весною вскрываются в последних числах апреля, а рекостав

5” ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 775. А. 9 об.
si2 ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Д. 9. Л. 8 -  8 об.
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делается около половины октября»513. Ю. Адамовский вычислил, 
что в данных условиях пароход, в среднем, будет проходить в сутки 
по течению 250 верст, а против течения, соответственно, 125 верст. 
Таким образом, учитывая различные остановки, «потребуется вре
мени на 1 ООО верст по течению воды 4 суток, а противу течения 
воды -  8 суток»514. На основе выявленных данных Адамовский со
ставил навигационную таблицу «о расстояниях главнейших мест
ностей и о времени, нужном для совершения рейса». Ключевыми 
пунктами на пути движения пароходов считались Бийск, Ачинск, 
Томск, Тюмень, Семипалатинск, село Спирино (соляные магазины), 
село Тогурское (устье Кети), село Самарово (устье Иртыша) и село 
Маковское. Так, например, число дней для рейса из Тюмени до Ма
ковского составило 28 дней, а обратно -  20 дней. Рейс Бийск- 
Тюмень-Бийск рассчитывался из соотношения 20 (туда) и 28 дней 
(обратно), рейс Семипалатинск-Маковское-Семипалатинск -  34 и 
32 дня, Самарово-Маковское-Самарово -  24 и 12 дней; на проезд до 
Томска из Бийска требовалось 5 дней, а на обратную дорогу 
10 дней515. Эта сложная, состоящая из 29 граф, таблица с расчетами 
расстояний и времени по всей системе рек Чулыма, Васюгана, Кети, 
от устья Томи до Томска и от устья Иртыша до Тюмени была пре
красной основой для навигационного расписания будущего паро
ходства. «...О т когда бы то ни было, и какова бы ии была поставка, 
всегда можно было рассчитывать наверно (как значится в... Табли
це о расстояниях), что в течение одного лета свободно можно со
вершить от 3 до 6 рейсов к 15-му числу августа по р. Кети и к 15-му 
сентября по р. Чулыму, т.е. свободно можно перевезти в лето от 100 
до 150 тысяч пудов грузу только в одну сторону, а в обе стороны и 
более того -  на одном буксирном железном пароходе в пятьдесят 
лошадиных нарицательных сил или на 2-х пароходах от 25 до 30 
сил каждый», -  резюмирует Ю. Адамовский516.

Он рассчитал количество требуемого для перевозки хлеба, а 
также наиболее выгодные районы Западной Сибири для его заго
товления. Попутно он сообщает сведения о самых «урожайнейших» 
округах, фиксируя состояние сельскохозяйственного производства

5.3 Там же. А. 8.
5.4 Там же. А. 8 об.
515 Там же. А. 9 об. — 10.
5,6Там же. А. 9.
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того периода. Хлеб (его требовалось в год «до миллиона и более 
пудов») для жителей Енисейской губернии и, в особенности, для 
рабочих золотодобывающих предприятий предполагалось ввозить 
либо из Томской губернии -  Бийского, Барнаульского и Колыван- 
ского округов, либо из Тобольской -  Тарского, Ялуторовского и 
Ишимского, -  «одним словом: где будет летом большой урожай и 
дешевизна, там должно делать зимой заготовление хлеба»517 Тем 
самым Ю. Адамовский собрался вытеснить не только сухопутных 
перевозчиков хлеба, доставлявших свой груз из Ачинского и Мари
инского округов, но и существенно потеснить енисейских сплав
щиков -  практически, монополистов по снабжению припасами зо
лотых приисков. Ведь цены на продукты, как показано в расчетах 
самого Адамовского, в Западной Сибири были в 4 -  5 раз ниже, чем 
в Енисейской губернии, и, кроме хлеба предполагалось ввозить «го
вядину, масло скоромное и постное, мед и проч.»518 Уже получив 
привилегию, Ю. Адамовский записал: «Кроме того, имеется еще во 
виду на будущий и следующие за тем годы выгоднейшая всех вы
шеозначенных перевозка местных сибирских продуктов до полу
миллиона пудов ежегодно из Сибири на С[анкт]-Петербургскую 
биржу для продажи внутри России и за границу». Легко предполо
жить, что этими «продуктами» могли быть алтайский мед и лоси
ные кожи, выгодность поставок которых в европейскую часть импе
рии, в том числе, даже в Царство Польское, Адамовский особо отме
тил в «Заметках...»519

Получение привилегии было крупным экономическим успе
хом Адамовского, важной победой и удачей. Правительство нашло 
его прошение достойным и основательным в отношении как тео
рии, так и перспектив практического воплощения. Без сомнения, 
что наибольшее впечатление произвели «Заметки...», из которых 
были получены исчерпывающие сведения не только о состоянии и 
перспективах развития сибирского пароходства, но и об экономике 
края в целом, -  те данные, которые, практически, безрезультатно, 
годами выцеживались в Петербурге из скупых и поверхностных 
донесений государственных чиновников. Стоит подчеркнуть, что 
часто даже богатые и влиятельные пароходчики, например,

517 Там же. А. 7 об.
518 Там же.
519 Там же. А. 8, 3 об. — 4.



211

Н. Тюфин, терпели фиаско в деле приобретения особых преиму
ществ на развитие своего дела. К тому же, именно на рубеже 1850-х- 
1860-х гг. государству была более важна свободная конкуренция на 
речном транспорте. Но Ю. Адамовский получил «исключительное, 
в течение десяти лет, право на учреждение и содержание пароход
ства». В привилегии строго оговаривалось, что если на протяжении 
трех ближайших навигаций компания не будет создана, то «даруе
мое право признается уничтоженным»520. Следовало торопиться... 
Впрочем, Ю. Адамовский был уверен в своих силах. Пароходство по 
Чулыму и Кети сулило огромные выгоды, ведь доставка товаров по 
воде обходилась вдвое и втрое дешевле сухопутной. Получив при
вилегию, Адамовский четко определил свое новое преимуществен
ное положение среди местных коммерческих кругов: «Кто будет 
владельцем привилегии и пароходства по реке Кети, к тому перей
дет в руки вся перевозка товаров и железа, следующих из Ирбит- 
ской ярмарки и уральских заводов на золотые промысла Восточной 
Сибири... через город Енисейск, ...и перевозка, отчасти, чаев, сле
дующих из Кяхты... в Тюмень и Россию... Количество перевозимых 
товаров на вышеозначенном пароходстве простирается ежегодно до 
300 000 пудов, а провозная плата... до 300 000 руб. сереб[ром] еже
годно. ...Цифра провозной платы за доставку и продажу собствен
ного хлеба может быть доведена до миллиона руб. сер. в один 
год...»521 Как был прав Ю. Адамовский доказало само время. Уже в 
1865-1870-х гг. судоходство в Обь-Иртышском бассейне преврати
лось в самую выгодную сферу приложения капиталов, и расходы на 
постройку пароходов окупались в течение двух-трех навигаций522.

Без сомнения, на горизонте сибирского предпринимательст
ва появилась новая крупная фигура, перспективная и конкуренто
способная... Помимо всего прочего, Ю. Адамовский начал решать 
глобальную геополитическую задачу установления надежной 
транспортной связи внутри громадного сибирского региона, т.к. 
«Кеть составляет центральное водяное сообщение между Западной 
и Восточной Сибирью»523. В пароходстве Адамовского, волей нево

520Там же. Л. 13.
521 Там же. A. 11 об. — 12.
522 Большаков В.Н. Очерки истории речного транспорта Сибири XIX в.
С. 124.
523 ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Д. 9. Л. И об.
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лей, были заинтересованы не только местные учреждения управле
ния, но и армия; от успеха его дела зависела не только судьба золо
тых промыслов, но и положение коренных народов Сибири, даль
нейшее экономическое и политическое освоение края. Кроме пере
возки коммерческих грузов, в цели пароходства входила поставка 
хлеба для «бедного класса жителей» в неурожайные годы «на про
странстве 6 тыс. верст», «перевозка казенной меди из Сузу неких 
заводов... в Нижегородскую ярмарку», «перевозка казенной соли по 
сибирским губерниям из спиринских соляных магазинов», «пере
возки... комиссариатских, амуничных вещей, доставка провианта 
для войска.., доставка казенного хлеба для остяков...»524 Вот тогда и 
«опомнилось» местное купечество, долгое время не решавшееся на 
освоение нового водного пространства, а ныне вдруг «сознавшее» 
«всю важность этой навигации». Когда, узнав о полученной приви
легии, один из самых влиятельных сибирских пароходчиков 
Д.И. Тецков предложил Ю. Адамовскому при посредничестве том
ского купца 2-й гильдии М.И. Ачимова создать единую пароходную 
компанию, он без раздумий отказался525. Адамовский правильно 
понял замысел Тецкова «воспользоваться» чужой привилегией, хотя 
Д.И. Тецков обращался не с пустыми руками, будучи в 1861 г. учре
дителем собственного пароходства и владельцем крупнейшего на 
западносибирских реках парохода «Ермак» мощностью в 100 л.с. и 
еще одного 60-сильного парохода. «Ермак», по логике вещей, мог 
бы стать основой вновь создаваемого пароходства, но 
Ю. Адамовский предпочел действовать самостоятельно и незави
симо, и брался уже в осеннюю навигацию 1862 г. «пустить в дейст
вие» новый 60-сильный пароход526.

Ю зеф Адамовский был так уверен в собственных силах еще и 
потому, что в ожидании привилегии успел выстроить свой первый 
небольшой пароход. Им стала 25-сильная «Благодать», спущенная 
на воду в 1861 г.527 Далее, на первое время, Адамовский намеревался 
построить еще один 50-сильный или два 25-30-сильных парохода. В 
итоге он остановился на первом варианте, планируя купить паро

524 Там же. А. 12—12 об.
525 Там же. А. 12 об.
526 Там же. А. 14 об.
527 Титов Г.А. Возникновение пароходства в Обь-Иртышском бассейне. С. 
256.
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вую машину в России либо за границей, но сам железный корпус 
построить непременно в Екатеринбурге или на тагильских заводах, 
а спустить готовый пароход на тюменской пристани -  «для избежа
ния двойных расходов на перевозку»528. Эти планы показывают, что 
Адамовский собирался действовать в точности так, как 
А. Поклевский и Н. Тюфин, строившие свои пароходы в Нижнем 
Тагиле или Екатеринбурге на заводе Такса -  Гуллета (в 1860 г. этот 
завод из-за увеличения заказов переехал в Тюмень).

Начало 60-х гг. было временем серьезной конкуренции вла
дельцев пароходов в Западной Сибири. Постоянно создавались и 
распадались различные компании, кто-то приобретал, а кто-то ут
рачивал ведущее положение, кто-то и вовсе не выдерживал конку
ренции и разорялся. У Ю. Адамовского, казалось бы, не было иного 
выхода, как вступить с кем-то из сибирских купцов-пароходчиков в 
монопольное соглашение. Именно так и поступал, кстати,
А. Поклевский, активно сотрудничая с местным коммерческим со
обществом. Но Адамовский избирает свой путь. Он создает товари
щество яа вере, в которое с 20 января 1861 г. по 15 (27) мая 1862 г. 
вступает восемь человек. Условия товарищества были следующими. 
Адамовский перед лицом компаньонов обязывался употребить свой 
капитал в размере 90 тыс. руб. на учреждение и содержание паро
ходства. Расходы предназначались «на постройку... парохода с ма
шиною высокого давления в 60 нарицательных л.с. и со всеми при
надлежностями к навигации -  26 000 руб., .. .двух деревянных барж 
с такелажем, поднимающих грузу до 25 тыс. пудов -  7 000 руб., на 
покупку разного хлеба и припасов от 50-100 тысяч пудов -  
35 000 руб., на годовое содержание пароходства и застрахование 
пароходов в Гамбурге или Лондоне -  21 500 руб., на гербовую бума
гу, пошлины по контракту -  500 руб.»529. Надо отметить, что перво
начально Ю. Адамовский собирался строить не две, а три баржи на 
тюменской пристани и еще пять в окрестностях Бийска на Бии или 
Катуни, где намеревался покупать хлеб, масло и мед. Восемь барж 
были нужны для выигрыша времени, а также для того, чтобы за 
один раз сплавлять как можно больше груза из Бийска в село Тогур- 
ское. «Алтайские» баржи предполагалось делать небольшими, 
«чтобы навигация могла совершаться свободно во всякое время го

** ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Д. 9. А. 10 об.
529 Там же. А. 14,15 об.
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да, хотя бы осенью, при мелководии до самого рекостава, т.е. по 10-е 
сентября»530. В конце концов, уже при учреждении пароходства, 
Адамовский решил построить две баржи общей грузоподъемно
стью 25 тыс. пудов и шесть барж общей грузоподъемностью 75 тыс. 
пудов.

Общий капитал товарищества на вере должен был составить 
150 тыс. руб. (100 паев). По другим условиям товарищества Адамов
ский, не менее как на четыре года, отправлялся на жительство в Си
бирь для управления делами пароходства, обязывался спустить на 
воду новый пароход в августе 1862 г., а также предоставить все 
управление компании по технической части «желающему быть то
варищем или его личному доверенному». Через четыре года Ада
мовский соглашался передать главный пост в пароходстве другому 
лицу, избранному по общему согласию всех компаньонов531. Очень 
интересным и, в общем-то, уникальным фактом является то, что 
товарищество было сформировано по чисто национальному при
знаку -  в нем состояли одни поляки. Для нас, безусловно, ясно, что 
это было сделано сознательно и с определенными целями. Возмож
но, Ю. Адамовский, хорошо знавший ситуацию внутри местных 
купеческих кругов, не доверял жестко конкурировавшим между 
собой сибирским капиталистам, полагая, что его, как нового само
стоятельного предпринимателя в пароходном бизнесе, могут обма
нуть более опытные пароходчики. К тому же, получив привилегию, 
т.е. монопольное право судоходства, он, имея собственные средства 
на постройку пароходов, в общем-то, не нуждался в поддержке со 
стороны. Но оставаться совсем одному перед лицом созданного в 
1861 г. «Комиссионерства сибирского буксирного пароходства», где 
заправлял Д. Тецков (а отношения с ним были уже омрачены), и в 
которое вошли все владельцы пароходов Обь-Иртышского бассей
на, было бессмысленно и опасно. Думается, Адамовский, понимая 
сложность подобной конкурентной борьбы, решил составить собст
венное пароходство из надежных лиц, к тому же, не исключено, что 
он, также, хотел дать своим соотечественникам возможность при
ложить силы и капиталы в дело хозяйственного освоения Сибири. 
Так или иначе, но на реках Сибири появилось «польское» пароход
ство! И у нас есть уникальная возможность узнать имена всех, кто

530 Там же. А. 10 об.
531 Там же. А. 14 об.
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поступил в «товарищество пароходства» Ю зефа Адамовского: 1) 
Гоф-медик Двора Е.И.В. Павел Иванович Круневич, жительствующий 
в Петербургской губернии, заключил условие 5 июля 1861 г. на 
сумму 25 тыс. руб. сер., из которых внес в задаток 500 руб.;
2) Витебской губернии помещик Владимир Иоахимович Гуторович, 
вступил в товарищество 20 января 1862 г., заключив договор на 9 
тыс. руб. сер. -  6 паев, из которых внес половину; 3) Коллежский 
секретарь Петр Викентьевич Янковский, проживающий в Гроднен
ской губернии, вступил 23 января 1862 г. с суммой договора на 6 
тыс. руб. сер. -  4 пая, внеся также ровно половину; 4) Томской гу
бернии советник казенной палаты Николай Иванович Мацеевский, 
заключил условие 10 марта 1862 г. на 6 тыс. руб. сер. -  4 пая, внес из 
них 2 тыс.; 5) Пермской губернии корпуса лесничих капитан Влади
слав Иванович Солимани 2-й, вступил 22 марта 1862 г. с суммой 2 тыс. 
250 руб. сер. -  1,5 пая, выплатив 150 рублей; 6) Жительствующий в 
Пермской губернии инженер, подполковник Люциян Станиславович 
Буткевич, вступил тоже 22 марта 1862 г. с условием суммы в 750 руб. 
сер. — 0,5 пая, внеся 100 рублей; 7) Витебской губернии отставной 
подпоручик Бронислав Онуфриевич Люткевич, заключил условие 15 
апреля 1862 г. на 6 тыс. руб. сер. -  4 пая и уплатил 2 тыс.; 
8) Варшавский 2-й гильдии купец Александр Францевич Родкевич, 
вступил 15 (по европейскому стилю 27) мая 1862 г. с договором на
1,5 тыс. руб. сер. - 1  пай, внеся треть суммы532.

Как видим, подавляющее большинство акционеров вступило 
в товарищество в первой половине 1862 г., когда пароходство Ада
мовского уже вышло на реальные рубежи в своей деятельности. Са
мые крупные денежные суммы внесли Владимир Гуторович (4,5 
тыс. из 9 тыс. руб.), Петр Янковский (половину из 6 тыс.), а также 
Николай Мацеевский (2 тыс. из 6 тыс.) и Бронислав Люткевич (2 
тыс. из 4-х). По социальному составу товарищество было практиче
ски полностью дворянским, за исключением варшавского купца
A. Родкевича. Трое из числа вступивших были военными -  капитан
B. Солимани 2-й, подполковник Л. Буткевич, подпоручик (в отстав
ке) Б. Люткевич. Один был помещиком -  В. Гуторович. Трое служи* 
ли по гражданской части -  это, прежде всего, гоф-медик 
П. Круневич, коллежский секретарь П. Янковский и советник ка
зенной палаты Н. Мацеевский. Самыми состоятельными в компа

532Там же. А. 16.
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нии были Владимир Гуторович и Петр Янковский, а самыми бед
ными и, видимо, желавшими поправить свое положение путем уча
стия в пароходном бизнесе -  Люциян Буткевич и Владислав Соли- 
мани 2-й. Действительно, развитие пароходства в этот период 
именно в Западной Сибири являлось делом перспективным и эко
номически беспроигрышным, необходим был только начальный 
капитал и основательная постановка дела.

Особое место в компании Адамовского занимал Павел Кру- 
невич, и по своему общественному (придворному) положению, и 
тем, что самым первым вступил в товарищество (ранее прочих бо
лее чем на полгода). Заслуживает особого внимания тот факт, что 
Круневич уже неоднократно пытался начать собственный бизнес в 
Сибири -  в 1861 г. он подавал прошение о привилегии на пароход
ство по Ангаре, а чуть ранее на пароходство по Ваху533. Именно 
Круневич стал ближайшим помощником Адамовского и первым по 
значению «товарищем», т.к. по договору приобрел одну четвертую 
часть всего пароходства. Он был обязан внести в дело 37 500 руб. 
сер., из которых наличными 10 тыс., а остальные употребить на 
строительство колесного буксирного 55-сильного парохода с паро
вой машиной среднего давления и спустить его на воду в Тюмени в 
мае 1863 г., наняв для присмотра за постройкой и эксплуатацией 
речного судна особого механика. Т.о. к началу 1862 г. паи распреде
лялись следующим образом: 60 (на 90 тыс. руб.) было у Адамовского 
и 25 (на 37,5 тыс.) -  у Круневича. Свободными оставались 15 паев на 
сумму 22,5 тыс. руб., которые, по привлечению новых компаньонов, 
прибавив к сумме 10 тыс.' Круневича, Адамовский намеревался пус
тить на строительство уже упомянутых шести барж и третьего, са
мого меньшего парохода534.

Но вызывает удивление разница в сумме итогового договора 
Круневича -  в 25 тыс. руб. -  и реальном задатке -  всего в 500 рублей 
(столько же внес А. Родкевич при условии на 1 пай). Вероятно, в 
планах или финансовых обстоятельствах П. Круневича что-то из
менилось, и он отдал товариществу примерно 8 паев. В июне 1862 г. 
паи распределялись так: 60 -  Адамовский, 17 -  Круневич, 21 -  ос
тальные компаньоны, 2 -  свободно. Тем не менее, Адамовский в

533 Большаков В.Н. Очерки истории речного транспорта Сибири XIX в.
С. 108, ИЗ.
»Ю Р РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Д. 9. А. 15 -  15 об.
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дополнение к своим деньгам получил от пайщиков наличными еще 
12 750 руб., и намерения его почти не изменились -  к навигации 
1863 г. было положено построить два маленьких парохода (в 25-30 
л.с.) или один большой (в 55-60 л.с.), несколько барж на 75 тыс. пу
дов, а также два баркаса для перевозки рабочих (вероятно, на золо
тые прииски) грузоподъемностью по 1 тыс. человек каждый. Также 
Ю. Адамовский конкретизировал первоначальные замыслы по 
приобретению товаров для поставок в Маковское и другие насе
ленные пункты Енисейской губернии -  на них выделялась сумма в 
35 тыс. руб. сер. Планировалось купить 50 тыс. пудов ржаной муки 
по 15 коп. за пуд, 10 тыс. пудов просяной и ячной крупы по средней 
цене 25 коп. за пуд, и столько же масла и меда по средней цене 2 
руб. 50 коп.535 Обратим внимание на одну важную деталь -  Адамов
ский, не желая связывать себя дополнительными коммерческими 
обязательствами, решил самостоятельно закупать основную часть 
грузов для перевозок. Это был верный экономический расчет, т.к. 
нередко пароходчики терпели большие убытки и даже разорялись 
из-за того, что приводили в негодность чужой товар при потопле
нии барж или замерзании судов и вынуждены были платить ги
гантские неустойки хозяевам грузов. Например, когда в 1862 г. мно
гие пароходы замерзли между Сургутом и Нарымом, Тецков, Хами- 
нов, Поклевский и др. заплатили за простой и порчу части товаров 
более 200 тыс. руб., а в 1863 г. Н. Тюфин возместил 100 тыс. владель
цам подмоченных грузов536.

О дальнейших судьбах пароходства Ю. Адамовского извест
ны следующие, пока, к сожалению, очень краткие данные, но/ тем 
не менее, проливающие дополнительный свет на эту интересней
шую веху сибирской истории. 18 марта 1862 г. в Кунгуре 
Ю. Адамовский заключил договор с английскими подданными 
П.В. Гаксом и Г.И. Гуллетом на строительство колесного буксирного 
парохода с корпусом из листового железа и с паровой машиной вы
сокого давления в 60 л.с. Пароход должен был быть спущен на воду 
15 августа того же года полностью готовым к навигации. За по
стройку парохода Ю. Адамовский заплатил по счету 26 тыс. руб.537

535 Там же. А. 18.
53й Большаков В.Н. Очерки истории речного транспорта Сибири XIX в.
С. 122.
«Ю Р РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Д. 9. А. 17,25 -  26.
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Архив Адамовского сохранил для нас замечательный документ, 
значение которого трудно переоценить -  технический контракт на 
постройку с детальным описанием парохода, что очень важно в све
те воссоздания технической картины истории водного транспорта 
Сибири -  ведь часто при описании параметров первых паровых 
судов и даже их внешнего облика историки вынуждены опираться 
на воспоминания и свидетельства очевидцев, а не на технические 
данные в связи с их отсутствием в свете крайне скудной источнико- 
вой базы по истории становления сибирского пароходства. Итак, 
согласно «условию» от 18 марта 1862 г. 60-сильный буксирный па
роход должен иметь корпус «железный, правильной формы и 
прочной работы длиною по килю 130 футов, шириною 16 футов и 
вышиною 6 футов 6 дюймов и иметь осадку в воде два фута...» И 
далее, еще более подробные характеристики: «В корпусе парохода 
должны быть две сплошные железные переборки, отделяющие ма
шину с котлом от кают носовых и кормовых... Паровой котел труб
чатый -  с 2 топками. Машинной рамы верхняя часть должна быть 
чугунная, колонны от нее железные, вал и кривошипы железные, 
подшипники все медные, а те, которые в кожухах, железные... Ма
шина должна быть сделана правильно и прочно, при ней должна 
быть отдельная паровая водокачка и необходимые запасные вещи, 
как то: винты с гайками для разных частей машины, винты для 
гребных колес, крючья для привертки плиц, необходимый кузнеч
ный и слесарный инструмент и две пары подшипников для шату
нов... Вся деревянная работа, плотничная и столярная, из сухого и 
чистого соснового леса, стены в каютах обиты ситцем, диваны аме
риканскою мебельною клеенкою; двери, косяки и вся столярная 
работа должны быть выкрашены хорошо под дуб, в каютах должна 
быть дюжина складных табуреток, обтянутых холстом и клеенкою 
или ковром... При пароходе должны быть три якоря: один стано
вой в 12 пуд[ов] с железною цепью в 40 сажен, один кормовой в 8 
пудов..., четырехрогий один -  рисковый в 5 пудов -  со снастью. В 
двух каютах общих, кормовой и носовой, должны быть по одному 
чугунному английскому камину; на палубе: камбуз с железным 
очагом, 4 деревянных окрашенных дивана, на кожухах по формен
ному фонарю и простой боковой фонарь... Пароход должен вести 
против течения весенней воды в одной хорошей барже до 30 тыс.
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пудов тяжести со скоростью от 4 до 5 верст в час; дров должен он 
употреблять хороших, сухих, сосновых, аршинной меры до 10 са
жен в сутки»538.

Одновременно с постройкой парохода Ю. Адамовским был 
нанят по контракту на три года инженер-механик С.Е. Оранж, в 
функции которого входили не только надзор за строительством и 
эксплуатацией парохода, но и общие коммерческие обязанности по 
пароходству. Баржи строить не стали, т.к. нашлись совершенно но
вые, которые построила для себя купчиха Корчемкина, -  она и про
дала их новому пароходству Адамовского. Уже 28 марта С. Оранж 
сообщал Адамовскому, что настоял на более ранних сроках спуска 
на воду парохода -  к 1 августа, чтобы выиграть дополнительных 15 
дней навигации. Одновременно инженер, по предложению Гулле- 
та, вел переговоры о взятии первого груза из Тюмени до Томска. 
Корчемкина, продав баржи, при посредничестве Гакса и Гуллета 
была готова уступить и товар -  бочки со спиртом и вином, которые 
собиралась перевозить по цене от 8 до 10 руб. сер. Оранж, надеясь 
получить от рейса как минимум 5 760 руб. прибыли для пароходст
ва, предлагал Адамовскому нагрузить на каждую из двух барж по 
360 бочек, спустить груз из Тюмени до Тобольска по воде «для вы
игрыша времени и покуда воды довольно много» (по совету Гакса), 
«а там ждать, покуда пароход туда прибудет»539. 15 апреля 1862 г. 
Ю. Адамовский телеграфировал П. Таксу из Перми: «Соглашаюсь 
перевезти не более 720 бочек спирту -  потому что другой рейс бу
дут макарьевские товары. Взять тысячу рублей задатку. 2000 рублей 
и доверенности отправлены Вам»540. Как видим, Адамовский к это
му времени уже успел заключить контракт на перевозку товаров 
Макарьевской ярмарки.

В навигацию 1863 г. товарищество на вере Ю. Адамовского 
располагало новым 60-сильным пароходом (вероятно, это была 
«Уфа»)341 и пароходом «Благодать», совершавшими регулярные 
рейсы по маршруту Тюмень-Тобольск-Томск. Сохранилась даже 
смета годового содержания пароходства: «Жалованья: управляю

538 Там же. А. 25 — 25 об.
539Там же. А. 27 — 27 об.
540 Там же. А. 28.
541 Титов Г.А. Возникновение пароходства в Обь-11ртышском бвссейне.
С. 257.
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щему пароходством... 1800 р[уб]., шести комиссионерам для закуп
ки хлеба... 4 500, управляющему пароходом... 1200, помощнику 
его... 500, механику... 1000, машинисту... 500, помощнику его... 
250... Жалованья в лето: 2 лоцманам... 500, ...2 рулевым... 200, 1 
плотнику... 80, 1 кузнецу... 100, 11... чернорабочим... 550, 1 пова
ру... 70, 1 лакею... 70, на содержание 30 человек рабочих и служа
щих на пароходе по 5 руб. сер. в месяц на каждого причитается за 6 
месяцев... 900, ...на содержание пароходной конторы, ...награды 
служащим и рабочим...3 ООО»542. Также в архиве Ю. Адамовского 
находится «Опись рейсов на навигации 1-го и 2-го года». Местом 
зимней стоянки пароходов был выбран Ачинск, как пункт наиболее 
выгодный в отношении торговли и судоходства. В 1863 г. с 23 мая по 
10 октября в расписании значилось три рейса:

1) 23 дня -  Тюмень-Томск -  с товарами Ирбитской ярмарки 
или железными изделиями для золотых промыслов;

2) 76 дней, до 7 августа, когда по Кети кончается навигация -  
Томск-Бийск-устье Кети, устье Кети-Маковское-устье Кети (3 до
полнительных малых рейса) -  хлеб и различные припасы;

3) 42 дня, до 18 сентября, когда кончается навигация по Чу
лыму -  устье Кети-Спирино-Ачинск -  поставки казенной соли, а 
также купленных в Бийском, Барнаульском и Колыванском округах 
постного масла и меда.

С 18 сентября по 10 октября оставалось «свободное время для 
отправки... на зимний отстой», и в этот период Ю. Адамовский ис
пользовал возможности перевозок (9 суток) по маршруту Маков- 
ское-Томск около 3 тыс. рабочих, возвращавшихся в Томскую гу
бернию с золотых приисков Восточной Сибири через Енисейск543.

На 1864 г. с 23 мая по 22 сентября планировалось четыре рей
са:

1) 23 дня -  Ачинск-Самарово-Тюмень -  чайный груз;
2) 33 дня, до 25 июня -  Тюмень-Маковское -  с «железом» для 

золотых приисков;
3) 50 дней, до окончания навигации по Кети 14 августа -  Ма- 

ковское-Спирино-Колывань-устье Кети, и дополнительно 2 малых 
рейса -  устье Кети-Маковское-устье Кети -  хлеб и продовольствие;

*Ю Р РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Д. 9. А. 17 -  17 об.
W3TaM же. А. 19 об. — 20.
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4) 40 дней, до окончания навигации по Чулыму 22 сентября -  
устье Кети-Тюмень-Ачинск -  товары Нижегородской ярмарки, 
следующие в Кяхту.

Также снова оставалось время (6 суток) для перевозки рабо
чих с золотых приисков на этот раз из Ачинска в Томск544.

Просчитав доходы по каждому рейсу, а также исключив из 
общей суммы «расходы на содержание и страхование пароходства», 
за два года Ю. Адамовский планировал увеличить доход своей ком
пании от начального капитала в 90 ООО руб. до 215 715 руб., «а при 
благоприятном исходе до 326 550 руб. серебром]»545.

Еще ранее, одновременно с постройкой «Благодати», в 
1861 г., Адамовский решает осуществить свою давнюю экономиче
скую идею о соединении Западной и Восточной Сибири прямым и 
коротким торговым путем и просит разрешения в Министерстве 
финансов о строительстве канала или железной дороги между Ке- 
тью и Енисеем. Не получив положительного ответа, 
Ю. Адамовский, тем не менее, летом 1862 г. начинает изыскатель
ские работы на местности для сооружения канала и в июле того же 
года просит новую привилегию на 10 лет под свое начинание. 
Прошение не было удовлетворено по единственной причине -  в 
Петербурге усомнились, что сооружение подобного масштаба мо
жет быть осуществлено частным лицом, хотя Адамовский полно
стью брал на себя расходы по смете строительства в 0,5 млн. руб
лей546. Для нас в этой истории важно подчеркнуть смелость и ини
циативность Ю. Адамовского, бравшегося осуществлять проекты 
воистину государственного уровня, воплощение которых в жизнь 
начнется лишь двадцать лет спустя, и не видевшего для себя пре
град в исполнении намеченных планов. К сожалению, эти инициа
тивы тормозились самой властью, сдерживающей, в конечном ито
ге, экономический рост востока России в целом.

Итак, Ю. Адамовский, оказавшийся в политической ссылке за 
Уралом в 1840 г., уже через 10-12 лет рассматривал Сибирь не в ка
честве «края изгнания», а как сферу приложения своих жизненных 
интересов, свое второе отечество. Его позиция -  позиция сибирско

544 Там же. Л. 20 об. — 21.
545 Там же. Л. 23 об. — 24.
546 Большаков В.Н. Очерки истории речного транспорта Сибири XIX в.
С. 79.
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го патриота, готового отдать силы и материальные средства на раз
витие экономики края и его дальнейшее культурно-хозяйственное 
освоение. Для Ю. Адамовского, как и для многих поляков, живших 
в XIX в. за Уралом, Сибирь становится как «краем интересов», так и 
частицей истории собственного народа. Важно и другое: история, 
наконец-то, открыла имя этого человека -  смелого предпринимате
ля, преобразователя Сибири, активно и масштабно развернувшего 
свою деятельность во имя освоения, экономического и культурного 
преобразования нашего края.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как известно, после победы над воинством мурзы Карачи и 
взятия кучумовской столицы Кашлыка в 1582 г. началось продви
жение государевых служилых людей вглубь Северной Азии и ее 
хозяйственное освоение, продолжающееся до настоящего времени. 
Уже в XVII в. здесь появляются купцы, которые в совокупности име
ли ряд функциональных и культурно-исторических особенностей. 
Самым развитым в профессиональном и культурном отношении 
являлось, безусловно, томское купечество. Данное обстоятельство 
объяснялось традициями. Томское купечество вместе с городом в 
течение XVII -  XVIII вв. пережило несколько социальных катаклиз
мов (бунтов), которые научили его ценить не только деньги. А на
личие, впоследствии, в окружающих их социуме большого числа 
людей с образованием, включая горных офицеров Алтайского гор
ного округа Кабинета, способствовало формированию культурных 
навыков и расширению интеллектуального кругозора.

Гораздо меньшую роль сыграло тюменское купечество, где 
определенное влияние имел азиатский (татарский, бухарский) 
компонент. Да и в функциональном отношении оно охватывало 
значительно меньшее расстояние. Среди восточно-сибирских куп
цов выделялись иркутские, самые стабильные в сословном отноше
нии в регионе. Некоторые фамилии и капиталы корнями здесь 
уходили в XVII век. Иркутск был наиболее культурным центром 
Сибири в XVIII -  первой половине XIX в. и местные купцы выступа
ли в роли правящего сословия в условиях отсутствия поместного 
дворянства. Они имели библиотеки, вели городские летописи, кол
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лекционировали картины, китайский фарфор, рукописи, геогра
фические карты, лоции и прочие раритеты.

Многие купеческие фамилии породнились с приезжими чи
новниками. Среди сибирских горожан уже с XVIII в. входят в моду 
привычки столичного времяпровождения, поскольку спрос на 
транзитный чай был всегда стабилен и гарантировал получение 
высокой прибыли. С XVIII в. в регионе развивается ярмарочная тор
говля, купцы открывают свои лавки и магазины в гостиных дворах 
и собственных домах. Торговля становится все более розничной. 
Вслед за городом ярмарки покрывают своей сетью все пространство 
Сибири. В конце XIX -  начале XX в. в городах возникают торговые 
биржи, организуются ярмарочные комитеты, сеть повременных 
изданий рекламирует те или иные товары. В XXI в. действуют но
вые формы ярмарочной торговли547.

Своеобразным прорывом в монополии на кредит московско
го купечества становится открытие городских банков. Тем не менее, 
предпринимательская деятельность в Сибири, как местного купе
чества, так и заезжего из-за Урала, продолжала носить ярко выра
женный фронтирный характер. Причем, под фронтиром автор
ский коллектив понимает не сколько четко очерченную админист
ративную границу, а место встречи разных цивилизаций, стоящих 
на разных уровнях развития. Контакты между ними могли носить 
различный характер, но в любом случае происходило взаимодейст
вие и взаимопроникновение культур. История изучения инкорпо
рации Сибири в состав России насчитывает уже не одну сотню лет. 
Она получила широкое освещение в огромном массиве публика
ций, который невозможно охарактеризовать здесь. Хотелось бы от
метить лишь характерные подходы к изучению проблемы фронти
ра. Первый подход явственно проявился еще в Сибирских летопи
сях и трудах Г. Ф. Миллера. Он сводится к тому, что процесс при
соединения Сибири интепретировался исключительно с москов
ских позиций. Но в последние десятилетия распространяется и по
лучает поддержку позиция рассматривать указанное явление с по
зиций местных аборигенных этносов, которые к концу XVI в. еще 
не сумели создать государства и собственной письменности. По

547 Резун Д.Я. История "Сибирской Ярмарки". Ч. 2. / /  Менталитет в ис
тории и культуре России. Сборник научных трудов кафедры гуманитар
ных дисциплин. Новосибирск: НИЭМ, 2004. С. 207—227.
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этому мы можем судит об их намерениях и конкретных действиях 
исключительно по русским письменным источникам. При этом 
продвижение России вглубь Азии рассматривалось как исключи
тельно прогрессивное явление и не ставился знак равенства между 
собственно государственными интересами и интересами самого 
русского народа.

Исследований, построенных на основе теории Дж. Тернера, 
немного. Одно из них написано журналистом-международником JI.
В. Смирнягиным «Районы США: портрет современной Америки». 
М., «Мысль», 1989. Хотя автор ни разу не упоминает Дж. Тернера, 
тем не менее, вся книга построена на концепции фронтира.

На базе историко-статистических сборников, посвященных 
отдельным штатам, автор создает яркие и запоминающиеся образы 
их с XVII по конец XX века. В духе теоретических подходов Тернера 
для автора главными являются качественные характеристики. Это 
особенно проявилось при описании северо-востока США, который 
стал колыбелью американской государственности и очагом фор
мирования новой нации -  янки.

Автор подчеркивает, что по своим естественно
географическим условиям северо-восток не имел никаких преиму
ществ перед другими территориями кроме одного: здесь жили 
очень предприимчивые люди, поэтому здесь возникают лесопилки, 
верфи и доки, которые работают на все штаты. Сюда стекались 
средства со всей страны, способствуя образованию финансового 
капитала, что послужило залогом для грядущей промышленной 
революции. Здесь же «замешивались» некоторые психофизические 
черты менталитета американцев -  англо-саксонское упорство, ир
ландское упрямство и протестантский скептицизм, что явилось 
здоровой основой для развития американской предприимчивости и 
деловитости.

Отсюда вытекает, что понятие «фронтира» характеризует и 
психоментальные характеристики человека. Английских колони
стов характеризовало прежде всего желание приобрести свои собст
венные участки земли и прокормить свои семьи, но их субъектив
ные желания объективно совпали с интересами короны, ибо богат
ство колониста означало обогащение и казны, расширение налого
вооблагаемой базы. В России интересы незначительной по разме
рам политической элиты постоянно находились в противоречии с 
основными потребностями подавляющей части населрт:ия, поэтому 
Сибирь не могла пойти по американскому пути развития.
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К середине XVIII в. в Америке сформировались основные со
циальные группы, ставшие движущей силой как американской ре
волюции, так и последующего развития: фермеры-собственники и 
предприниматели. И постепенно на северо-востоке концентриру
ется финансовый капитал и рабочий класс. С середины 1850-х гг. 
развернулось мощное железнодорожное строительство. Стальные 
магистрали вышли к портам на Тихоокеанском побережье. Поли
тики и бизнесмены рассматривали их не просто как конечные 
станции железной дороги, а как плацдармы для будущего проник
новения в Азиатско-Тихоокеанский регион. Там, где проходили 
железные дороги, разворачивалось оживленное промышленное и 
гражданское строительство, железнодорожные компании предос- 
товляли кредиты фермерам на развитие сельского хозяйства. Все 
это поднимало уровень жизни населения, повышало потребитель
ский спрос и благоприятно влияло на экономику США.

Строительство Транссиба началось в самом конце XIX в. и 
полностью не реализовало возможностей экономического процве
тания региона, поскольку хозяйственное освоение его природных 
богатств происходило под пристальным надзором чиновников и в 
интересах казны, помещиков и капиталистов Европейской России. 
С XVII в. крайне непостоянная выдача жалования государством, 
приводила к тому, что у служилых людей военная добыча во время 
походов и сбора ясака, нередко рассматривалась как законное 
средство возмещения недополученного жалования и власти на дан
ное обстоятельство смотрели сквозь пальцы. При этом служилые по 
закону могли иметь свое хозяйство, земельные наделы, свободно 
торговать и заниматься промыслами, иметь налоговые льготы. По
этому служилый рассматривал себя не только служащим государст
ва, но и предпринимателем, сотрудничающим с государством. При 
этом правительство особо не присматривалось к набираемым лю
дям, а верстало в служилые слои колодников, татей, воров и раз
бойников. Таковыми были морально-психологические основы 
формирования фронтира. Поэтому границы между дозволенным и 
разрешенным были размытыми.

Если посмотреть на типы сибирских купцов с точки зрения 
нашей многовековой и маятниковой приватизации, то события 
конца XVI -  XVII вв. можно условно назвать первой отечественной 
приватизацией. Прежние владельцы или ушли в другие места, или 
вообще исчезли. Часть их собственности объявляется царской или 
казенной, которая, как известно, во все времена была самой не эф
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фективной. Большая часть земли передается в пользование кресть
ян. И хотя общая запашка к концу XVIII в. несколько увеличилась, 
но урожайность осталась прежней.

Часть земель и других угодий передается в руки казаков, 
купцов и промышленников. Эти хозяйства значительно увеличили 
объемы производства, их владельцы создали новые виды произ
водств. Примером такого подхода может служить детище Г. И. Ше- 
лихова Русско-американская компания (РАК). Следует признать, 
что купцы и торговцы XVII -  XVIII вв. сыграли громадную органи
зующую роль в экономике Сибири -  они обеспечивали завоз хлеба 
в северные районы, и встречный вывоз рыбы и мехов; они первыми 
начали заводить промышленные предприятия. Но нарождающаяся 
буржуазия по своему характеру и доходам была мелкой, миллионе
ров среди нее не было, следовательно, и не было в Сибири к началу
XX в. лидеров, способных объединить вокруг себя местное общест
во. Нередко говорят, что единственным и последним шансом Си
бири в рамках рыночных отношений пойти по американскому пу
ти, были Столыпинские реформы. Хотя спор по этому поводу не 
окончен, но можно предположить, что они были бы удачными, ес
ли бы удалось переселить в Сибирь какое-то количество американ
ских фермеров. Сибирский же крестьянин скорее был готов к кол
лективизации, нежели к новой приватизации.

В истории Сибири и США есть немало сходных процессов, 
но результаты их чаще всего были различными. Так, «золотая лихо
радка» началась одинаково в 1830-е гг., но в Америке она послужи
ла мощным стимулом для промышленного развития, а у нас в Си
бири -  кроме заброшенных отвалов и рудников, нескольких обога
тившихся золотопромышленников, капиталы которых спустили их 
дети, и громадной массы люмпенов, найденное золото ничего не 
дало. Выиграла от сибирской золотодобычи лишь казна и масса 
местных чиновников. Тоже самое случилось и с целым рядом дру
гих крупномасштабных экономических проектов, включая строи
тельство Транссиба.

Вплоть до начала XXI в. фронтир в Сибири сохранился, но 
кардинально поменялись его полюса. Из состояния цивилизацион
ного противостояния, он трансформировался в ситуацию ограбле
ния региона в интересах даже не государства, а узкой группировки 
олигархов, поддержанных московской бюрократией.
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